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н ѣ ч т о

О Б Ъ ЭКЛОГ Ъ.
і

Эклога есть подражаніе сельскимЪ нравамЪ, иди

сельской жизни вЪ самой пріятной ея простотЬ. —

Лица, дпйствуюпуія вЪ сей ПоэмЬ сушь, пастухи,

земледельцы и пр. МЬсшо или сцена дѣйсшвія—

поля, лЪса, горы.

ГдЬ мы теперь найдемЪ пастуховЪ, или па

стушеское состояніе, которому бы можно было

подражать, не унижая цЬли, предположенной По

эзіею ? т ГдЬ этотЪ золотой вЬкЪ, эта золотая

сторона, вЪ которой царствовали невинность и

правда, не имЬя нужды ни вЪ судахЪ, ни вЪ обо

рон Ь, гдЬ изобиліе не требовало поту трудолю

бія, гдЪ собственность и спокойствіе неогражда

лись стіэнами ?

Пастухи могутЪ быть представляемы вЪ

трехЪ состояніяхЪ. — СтихотворецЪ воображаетЪ

ихЪ, или такими , какими они были во вре

мена равенства и беспечности, украшенные про

стотою природы, кротостію невинности и бла

городною свободою ; — или такими, какими они

сдіэлались тогда, когда нужды и сила произвели
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властителей и рабовЪ,' когда пріобрЬли они себіі

работы піягостмыя и непріятныя , потребности

низкія, понятія грубыя и жадкія; — илинако

вецЪ такими, какими они никогда не бывали, но

могли бы быть, естьли 6Ъ сохранили долпе свои»

невинность и свободу, естьли бы образуясь,

не развращали себя, и, разпространяя свои позиа

нія, не умножали нуждЪ своихЪ. Перьвое изЪ сихЪ

состояній можно назвать вЪроятнымЪ, другое

дЬйствительн ымЪ , третіе возможнымЪ.—

БЪ первомЪ, попеченіе о стадахЪ, цвЪты и плоды,

прелестное зрЬлище полей, соревнованіе вЪ играхЪ,

пріятность красоты, влеченія любви простой и

свободной, — вотЪ все, что составляло занятіе па

сгоуховЪ! — Воображеніе живое, но робкое, чув

ство нЬжное, но искреннее, царствовали во всЬхЪ

ихЪ разговорахЪ и поступкахЪ. — Ничего не

слышите выискаішаго, остроумнаго j вездЬ При

рода, — но Природа вЪ цвпшЬ своей юности. — Та

ковы пастухи, взятые изЪ сего состоянія. —

Но это состояніе показалось тЬснымЪ для Поэ

товЪ. — Они смЬшивали сЪ нимЪ иногда гру

бость дІЬйствительнаго, иногда людскость и

образованность возможнаго. ѲеокритЪ часто

предсшавляетЪ картины грубыя, унизительныя}

БіонЪ, МосхЪ и некоторые изЪ новЬйшихЪ пере

селили Зклогу вЪ города. — ИхЪ пастухи часто

изЪясяяются сЪ такою тонкостію, какЪ Мар

кизы и Камергеры при ДворЬ Людсшика XIV.
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СкажущЪ: Пастушеская Поэзія, живописуя

еостояніе, совершенно отЪ насЪ отдаленное, те

ряешЪ свою вЪроятность и становится безпо

лезчою, незанимательною. — Это несправедливо. —

РазберемЪ самихЪ себя, вспомнимЪ, сколько часовЪ

вЪ жизни посвящаемЪ мы мечтаніямЪ, еще болЬе

несбыточнымЪ? — И можемЪ ли отЪ нихЪ

отказаться, будучи снЬдаемы горестію и забо

тами действительного своего состоянія , будучи

утомлены скукою, жить посреди однихЪ и тЬхЪ

же предметовЪ? — Не сосшавляютЪ ли оіи ме

чтанія важнЬйщихЪ удовольствій жизни обще

ственной, цолительнаго бальзама вЪ печаляхЪ на

шихЪ, небеснаго очарованія, сЪ которымЪ только

противЪ води нашей разлучаемся? — Прелестное

сосшояніе пастуховЪ не существуетЪ : тЬмЪто

©но занимательнее, — тЬмЪ прочное его существо

ваніе вЪ нашемЪ воображеніи, тЬмЪ милое, воспо

минать обЪ немЪ ! Мечтая о золотомЪ вЬкЬ, мы

чувствуемЪ такое же томное наслажденіе, какое

посЬщаетЪ насЪ при воепоминаніи о миломЪ дру

гѣ или братЬ, которой давно умерЪ, но вЪ кото

ром!) находили мы свое щастіе. — Сколь бы да

леко ни увлечены мы были вихремЪ страстей и

нуждЪ, чувствуемЪ, что простота есть чтото

родное наше : на поля и на лЬса смотримЪ , какЪ

на колыбель, вЪ которой покоилась невинность

нашего младенчества} — вЪ деревнЪ отдыхаемЪ

отЪ тяжелаго дыма городскаго, подобно бЬднымЪ

узникамЪ, изведеннымЪ изЪ мрака темни^Ъ на
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свЬжій возДухЪ, подобно людямЪ, которые, будучи

заперты вЪ одномЪ покоЬ, выходятЪ иногда вЪ

галлерею прохладиться!

ТакимЪ образомЪ утверждено существованіе

пастушеской Поэзіи, и опредЬленЪ предметЪ ея. —

„Она должна представлять состояніе самое іца

стлквое, какимЪ только могутЪ люди наслаждать

ся, и какимЪ они наслаждаются — вЪ своемЪ

воображеніи " — И такЪ, сЪ' одной стороны, гру

бость и низость должны быть удалены изЪ цар

ства Эклоги; сЪ другой, людскость и утончен

ность нравовЪ пребудутЪ навсегда ей чуждыми;

потому что онЬ несовмЬстны со мнЬніемЪ на

шимЪ о вЬкЬ невинности и простоты.

СкажемЪ нисколько словЪ о характерахЪ

дЬйствующихЪ лицЪ вЪ ЭклогЬ.

Они должны соответствовать міэсту или

сцвнЬ, на которой дЪйствуютЪ. Долины укра

шаются вЬчиою весною; — тЬни прохладитель

ны; воздухЪ благоразтворенный и чистый.^ —

Подобно ПриродЬ , лроцвЬтаютЪ ея первобытный

чада. Сердца пастуховЪ добры, веселы, безпечны,

кротки и просты. — Но и вЪ благословенныхЪ

странахЪ Аркадіи небо покрывается облаками,

тучи сгущаются, гремитЪ громЪ , ниэпадаетЪ

градЪ разрушительной; — и пастухи имЬютЪ

свои печали, свой неіцастія, и пастухи терИятЬ. —
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Но ихЪ печали, но ихЪ нещастія должны имѣгаь

свою мЬру.

ученые спорили долго о піомЪ, до какой сте

пени могутЪ возвышаться чувствованія пасшу

ховЪ? — вЪ какой степени могутЪ быть они стра

стными? —

ЛамотЪ, соглашаясь, что характеры пасту

ховЪ не должны имЛть ничего утонченнаго, обра

зованная, замЬчаетЪ между тЬмЪ, что имЪ поз

волено быть чувствительными , что чувствова

ніе видитЪ часто далѣе, нежели разсудокЪ, и что

оно постигаетЪ быстрЬе оганошенія между пред

метами , ' не слпдуя никогда шагами разсудка

медленными и осторожными. МнЪніе сіе справед

ливо, но должно быть ограничено. Пастухи до

бры, чувствительны, смышлены отЪ природы ;

все то, что даютЪ намЪ искусства и науки, имЪ

неизвестно; следовательно : они свЪдущи только

вЪ тЬхЪ предметахЪ , которые окружаютЪ ихЪ,

которые относятся кЪ ихЪ потребностям!); для*

нихЪ они проницательны и остроумны. — Во.і

мемЪ вЪ примЬрЪ любовь. Простота сердца мо

жетЪ ли быть несовместна сЪ ножностіш,

которая состоитЪ вЪ тонкости чувствованія ? —

Однажды, на лугу, — я видѣлъ это самъ —

Къ тебѣ моя собачка прмб+жала;

Она, — что бы играть: ты будто не узнала,

И прогнала ее назадъ къ моимь овцамъ ,



Ci сооачкпй Тпрсиса ке гаакъ гаы поступает*',"

Лишь только бъ увидать* — й тотчасъ гірикли*.

каешь,

И всѣмъ орц^мъ его ты знаешь имена . . . .

НЬтъ! нѣшъ ! не любишь шы меня! —

Сколько обстоятельствЪ выбрано со своею

йѣжностію вЪ сей милой укоризнЪ ! — ТакЪ па

стухи выказьіЕаютЪ ум'Ь свой вЪ страсти, ко

тор;..: особенно ихЪ занимаетЪ !

Rich ii'est indifferent к des coetirs bien epris.

ИзЪ этого слІэдуетЪ, что нежность чувство*

ванія какЪ дарЪ природы, совершенно свойственна

Пастушеской Поэзіи»

ЛамотЪ гсворитЪ далое і ,, мы должны

только переменить образЪ мыслей надшхЪ, что

бы поставить себя на мбстЬ пастуховЪ; все

•тоже, кромЬ сцены и костюма. СтихотворецЪ не

погрошшпЪ противЪ правилЪ Эклоги, естьли пред

ставит!) , на пр. любовь пастуховЪ со всЬмй ея

удовольетвіями, ея порывами, изступленіемЪ, ош

чаяніемЪ. — Сіи восторги свойственны равно и

пастухамЪ и намЪ. —. f*

Чтобы отвечать йа слова Ламбта , мы

вспомнимЪ предметЪ Эклоги. — Она должна пред

ставлять намЪ состояніе завидное, спокойное,

тихое — Совместно ли такое состояніе сЪ на

мЬреніяки важными, сЪ порывами чесшѳлюбія и
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корысти, со страстями бурными и непреодолим

мыми? Пастухи желаютЪ щастія, но такаго, ко

торое требуешЪ менбе труда и заботы , кЪ ко

торому дойти можно путемЪ кратчайшим!). —

Оно производить вЪ нихЪ движеніе, но слабое,

и, естьли смЬю такЪ выразиться, движеніе без

вечности. — Пастухи не должны быть мрачны,

завистливы, неистовы, отчаянны} — сердце ихЪ

полно страсти, но не возмущено ею. — „Что жЪ

дЬлать, естьли любовь, по свойству своему, страсть

пылкая и бурная?" — За чомЪ представлять ея ги

бельные порывы тамЪ, куда скрываемся мы отдох

нуть отЪ бури и волненія? — Болпзнь и нищета по

сЬщаютЪ пастуховЪ также, какЪ и всохЪ людей :

но нЬтЪ ещё ни одной Эклоги, которая посвя

щена бы была симЪ нещастіямЪ. — Я тоже ду»

маю, вЪ разсужденіи всЬхЪ силыіыхЪ страстей. —

Люди неистовы и преступны : для чего же искать

ихЪ подЪ тіэнію мирныхЪ вязовЪ? — Для чего

давать имя Зклоги сценамЪ трагическимЪ ? Ка

ждой родЪ Стихотворства имЪетЪ свою занима

тельность. — Я не требую, что бы пастухи все

гда были щастливы и довольны ; — любовь ихЪ

имоетЪ свои безпокойства; ихЪ честолюбіе —

свои заботы: — но вовсемЪ должна быть мІзра. —

Разлука сЪ милою пастушкою, или ея неверность,

градЪ, повредившій цвЬты, волкЪ, похитившій

любимую озечку: вотЪ предметы печали и горе

сти пастуховЪ ! — Нещастной горожанинЪ поза

видуетпЪ имЪ вЪ самой сей горести ! — О ! какЪ ща
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сгаливы mb, возклицаетЪ царедворецЪ," когаорыхЪ

всЬ желанія ограничиваются желаніемЪ хорошаго

дня ! — КакЪ блаженны люди, которые боятся

однихЪ только волковЪ! — КакЪ блаженны, ска

жетЪ обладатель народовЪ, какЪ блаженны! —

Они должны охранять однихЪ только овецЪ ! ! ! —

Виргилій вЪ третьей своей ЭклогЬ даетЪ намЪ

примЬрЪ страсти, свойственной пастухамЪ.

Некоторые изключаютЪ изЪ области пасту

шеской Поэзіи земледЪльцовЪ, косцовЪ, рыболо

вов!), собирателей винограда, дровосЬковЪ и пр. —

Правда, жизнь земледЬльца трудна j но развЁ и

она не представляетЪ картинЪ веселыхЪ и прі

ятныхЪ? — Щастіе НесовмЁстно только сЪ ра

ботою неблагодарною и принужденною. — Обра

ботываніе поля, надежда благословенной жатвы,

собираніе хліэба развеселяетЪ лице и сердце по

селянина. — Кто бывадЪ на лугахЪ во время сЪ

нокоса, тотЪ видЬлЪ много пріятнаго: это го

довой праздникЪ. Возврашеніе сЪ работы , игры

вечернія, хороводы, пЬсни и пляска не могутЪ

быть чужДы пастушеской Поэзіи.

Зклога, переменяя предметЪ, перемЬняетЪ и

родЪ. — По сю пору мы рассматривали ее, какЪ

изображеніе состоянія, достойяаго зависти: — но

не можетЪ ли она также быть картиной, возбужда

ющей сожалЬніе? — Признаться, этотЪ родЪ
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мраченЪ : но скорбь и пріяшносшь не чужды другЪ

друга. — Есшь уныніе, которое можно наявнть .

наслаждёкіемЪ. — Одни только грубые, отвра

тительные предметы должны быть изгнаны изЪ

сего рода сочиненій. — Геній вездЪ ошкроетЪ бо

гатства для ПоэзЧи. 4 Что можетЪ быть скуч

нЬе состоянія рыбаковЪ? — но ѲеокритЪ *') умЬлЪ

сдЪлать намЪ пріяшаою самѵю бЬдность ихЪ. —

Поселяне Лафоншеневы говоряшЪ яыкомЪ приро

ды, но сей язык'Ь имЬбтЪ всю привлекательность,

всю милую простоту сельскаго КраснорЬчія.

Всякой родЪ сочиненій долженЪ заключать

цѣль нравоучительную. — Это справедливо: Эклога

чрезЪ то получила бы сугубое достоинство. Но все

гда ли нужно непременно такое нравоученіе? —■

ВЪ баснЬ оно необходимо j потому что басня 

Аллегорія : Эклога представляешь прямо дЬйствіе

НамЪ поДобныхЪ. — Не заключаетЪ ли она вЪ

еебЬ одной общей истины, занимательной и по

лезной? — Не при%ижаетЪ ли насЪ кЪ жизни

спокойной, тихой, невинной, которою наслажда

лись мы вЪ обЪятіяхЪ Природы ? — Не возбу

ждаетЪ ли вЪ сердцІЗ нашемЪ отвращенія кЪ

действительной нашей жизни, исполненной го

рестей, волненій и скуки? — Не останавливаешь

*) Для любителей древности я здвсь прилагаю въ
иер^водѣ Мдилліи Ѳеокрмціа, Ьіона и Мосха.



XVIII

ли нас'Ь, _ по крайней мЬрЬ на одну минуту ~

среди тщетных!) желаній, оболъстительныхЪ вы

годЪ, ложкыхЪ потребностей? — ГеснерЪ чув

ствовалЪ это, и, кажется, разпространилЪ пре

делы Эклоги гораздо далЬе, нежели всЬ древніе и

новые Писатели. — Кто, читал сладостныя из

ліянія его прекрасніэйшаго сердца, не будетЪ до

брЬе, нІнкнІе вЪ своихЪ чувствоЕаніяхЪ ? —

УпомянувЪ о характерахЪ, о сценЬ, о пред

метЬ Эклоги, я не имою нужды говорить обЪ ея

слогіэ. — ОнЪ долженЪ быть простЪ , нЬженЪ,

пріятенЪ, сладостенЪ, ВЪ немЪ, какЪ вЪ зрркало,

должны отражаться милыя чувствованія пасту

ховЪ. — Природа — единственный предметЪ ихЪ

удивленія: и такЪ картины Природы составляютЪ

богатство пасгаушеска/о слога. Пастухи живутЪ

вЪ обществахЪ : ихЪ отношенія между собою раз

личны j равно и формы Эклоги могугпЪ измЬнять

ся: она бываетЪ Драматическая, Эпиче

ская и смотанная. Она можетЪ импть видЪ

Оды, Элегіи, Эпиталамы, пЬсни и пр.

Обратимся кЪ нашему Автору.

Виргилій ъЪ своиѵЪ ЭклогахЪ подражалЪ

Ѳеокриту, но точно также, какЪ вЪ своей Поэ

мЬ — Гомеру j то есть, украсилЪ подражаніемЪ

свои подлинники. — ОнЪ одинЪ изЪ РимлянЪ сЪ

удивительнымЪ успЬхомЪ обработалЪ сей родЪ
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сочиненій. — Гораігій живописалЪ хйрактерЪ

ЭклогЪ его слЬдуюіЦими стихами:

,і _ _ _ .:. Molle aique facetum

Virgilio anhiieruiit gaudcntes rure Camenae.

БЪ самомЪ дЬдѣ нй одинЪ изЪ Писателей

ЛатинскихЪ не отличается такою простот&ю,

йЬяшбстію и сладостію стиховЪ своихі». — ОпЪ

рОжДенЪ былЪ украсить Эклогу всЬми прелестя

ми природы. — Читатель сожалЬетЪ только о

іпомЪ, что Йиргилій невсегда ставилЪ себя на

мЬсігіо пастуховЪ, но ихЪ заставлялЪ играть свою

роль. — Повсюду видимЪ мы вЪ немЪ ліобймца

Августопа, Варіева и Полліоноёа, котОрымЪ пргі

носитЪ онЪ жертвы благодарнаго своего сердца. —?

Эклоги его почти всо Аллегорйческія; сколько ни

прелестенЪ покровЪ ихЪ , но снЪ прозраченЪ, и

сельскіё цвЪты шеряютЪ свЬю живость отЪ ды

ханія лести. — ПодЪ тЬнію мирныхЪ ДубовЪ

раздаются сгііЪнанія народныхЪ бвдствій и раб

ства : Очарованіе спокойетвія, свободы, невинно

сти изчезаетЪ, и читатель противЪ воли вйдитЪ

себя на стогнахЪ пьішнаго Рима.

А не дерзаю Мечтать обЪ успЬхЪ своего

перевода. Всякой знаетЪ, какЪ пгрудно переводить

древнихЪ^ и особливо Виргйлія. — Занимая дол

жность при ИмператорскомЪ МосковскомЪ уни

верситете, я на каждомЪ шагу . встрЬчалЪ труд
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ностпи, происходящія отЪ недосшагака вЪ перево

дакЪ древнихЪ КлнссическихЪ АвшоровЪ: по ну

ждЬ, долженЪ былЪ переводить примеры для всЬхЪ

почти родовЪ Поэзіи , изЪ которыхЪ у насЪ не»

многіе еще обработаны. — ТакимЪ образомЪ пе

реложены мною сначала двЬ Зклоги Виргиліевы.

Милостивое ободреніе покойнаго моего благодете

ля, Михаила Никитича Муравьева подкрЪпило меня

вЪ семЪ трудЬ. — Ему обязаны мои Эклоги бы

пгіемЪ своимЪ точно также, какЪ я обязанЪ ему

всЬмЪ своимЪ щастіемЪ, и даже чувствами сер

дечной моей привязанности кЪ пользамЪ языка

Отечественнаго. НадЪюсь , что благосклонной

Читатель проститЪ мнЬ слабости моего перевода

изЪ снисхожденія кЪ доброму намЬренію.

iSo7> Декабря.

Москва.



цццц ииии кккк лллл оооо пппп ъ.ъ.ъ.ъ.

(Илиллія Ѳгокрита)
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J 'рогаиву тперзаній любви, мой другь, не помогут*,

Ни травы цѣіебны врачей, ни дивныя чары;

Противу терзаній любви защита намъ Музы !

Ихъ способы вѣрны для насъ, не строги, не чужды !

Но трудно обрѣсть ихъ дары! — Ты ими владеешь! —

Ты, Ниціясъ, врачь, и другь Богинь Геликона!

Къ нимъ, къ нимъ притекалъ Полифемъ, Циклопъ
стародавный,

Когда онъ любовью сгаралъ къ младой Галатеѣ !

Едва на данитахъ его брада показалась: —

Нвѣтъ юности алой угасъ, и кудри невьются !

(Огаъ горести вянетъ лице и кудри невьются! — )

Все скуччо , постыло ему. — Ofчальныя овцы

ОднЬ приходили въ загонъ съ лугочъ златоцяѣгпныхъ ;

Нещастный, склонившись на брегь, обросшій кустами,

Дилъ горькія слезы любви къ своей Галатеѣ ! —

И мраченъ и блѣденъ, и сухъ! — Ахъ, тяжко въ лѣта
млады я

Еротовы стрѣлы носить въ трепешущемъ 'сердцѣ !

Ахъ, тяжко любовь укрывать въ груди воспаленной !

Однако обрѣлъ Полифемъ спасительный способъ.

На мшисгаомъ утѣсб онъ пѣлъ, взирая на волны :

Ахъ! долго ль теб& презирать любовь, Галатея!

Взгляни: ты бЬлѣе міека; ты агнццвъ нѣжнѣе;

Резвѣе забавныхъ теіьцовъ..... но горше полыни. —

Ты всходишь на брегь, какъ сонъ меня посещаешь,
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У*одищб опять, как/ь сенъ меня оставляет*.

Бѣжишь оть меня, какъ овца отъ лютаго волка!

Съ тѣхъ поръ полюбилъ я тебя, прекрасная дѣва,

Когда приходи і а ты къ намъ на злачные горы, —

И мать моя вмѣстѣ съ тобой, — сбирать гіацинты ... .

Съ тѣхъ поръ полюбичъ а тебя, и сердца нестало !

И сонь мой на вѣкъ убѣжадъ ! .... тебѣ, что за дѣло! . . .

Тебб моа грусть — небѣда ! '. . . любезная Нимфа,

Я знаю, откуда сіе презрѣнье и робость.,

Я знаю, противно смогпрѣтць на бровь волосисту,

Воклокрченну, черну, кругомъ по лбу распростерту ! , .

П^дъ нею, чуть видѣнъ мой глазъ, единый и впалый,

Широкой и плрской мой носъ виситъ надъ губами ; —

Пусть правда . . . д,дя милыхъ мой видъ не много

ужасецъ.! —

Но гдѣ жъ, Галатея, стада такія пасутся!

ЗдЬсь тысяча кравъ! — здѣсь пью млеко животворно!

1/1 сыромъ богатъ для зимы, для осени , лѣта !

Пещера моя, — посмотрѣть ! — какъ полная чаша.

Никто не сравнится со мной въ игрѣ на свирѣли!

Тебя, украшеніе горъ, тебя, радость моря,

Тебя воепЬвалъ я один* , исполнен* любови !

Тебѣ сосгпѣцалъ по зарямъ, изсохщее сердце,

И поздиая нощь осушить моихъ слезъ не умѣла!

Приди, Галател, пойди : готово, чѣмъ встрѣтить ! —

Одиннатцагиь ланей пасу тебѣ знаторогихь;

Четыре медаѣдя младых* вкруг* грота толкутся!

Спѣши , веселися ; все есть: во всем* изобилие *

Пусть дикіе волны, дробясь, пграютъ съ брегами:

ІІріятнѣе ночь провести въ пещерѣ со мною!

Въ ней лавры пвѣтутъ по стѣинм* ; иредъ ней кипарисы;

І/І. темнолеленый плющь, и вакховы лозы,

Нагнувшись надъ нею. покров* соткали узорной!

'Гам* съ Этны лѣсистой шумяшъ — утоленіе жажды—
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Сребриспшя воды, угг.ѣсъ, крутой опѣняя!

Что значишь иредъ жизнью такой и море и бури!

Но еетьли кажусь я тебѣ угрюмымъ и мрачнымъ, —

Чшо медлишь ! . . . . рѣшвлся ! вошъ дубъ, еще непо

гасшій,

И свѣтлой дымягя огонь, подъ пепломъ таится:

Скорѣй .... Галатея , скорѣи ! . . . . ты сердце ужъужъужъужъ

выжгла —

Ахъ вызжги и гдазъ мой, сей глазъ: мое все богатство! —

П'.'что не рожденъ я, увы, чешуйчатой рыбой!

Почто не могу разсѣкать я влажныя волны!

Немедля бъ, съ угоѣса стремглйвъ, и въ слѣдъ за тобою,

Что бъ руки твои лобызать, не евдѣя другаго !

Лилеи носилъ бы тебе и шлкъ розноцвѣгппый !

Но . . .';■', лѣтомъ лилеи расшутъ, а маки зимою!

Смотри, какъ свирѣп» любовь разсудка лишаетъ !

Забылъ, что цвѣтовъ сихъ не льзя срывать въ одно

время '

Но быть такъ! узнаемъ, решимся, научимся плавать!

Пусть волны извергнуть ко мнѣ на брегъ мореходца :

Узнаемъ, что радости, жить тебѣ подъ водою !

Но прежде приди, Галатея, сюда! — приди, а пришедши,

Забудь! о забудь свой домъ, какъ я забываю!

Красавица, станемъ пасши, доить мы овечекъ,

Начнемъ очищать свой сыръ отъ вредныя влаги.

Ахъ ! какъ непреклонна ко мнѣ грудь матери строгой !

Жестокая хощетъ, что бъ сынъ терзался и плакалъ,

Хоть разъ бы сказала о мнѣ привѣтливо слово !

А каждой день видитъ, что я блѣднѣю и сохну!

Пришлось и отъ матери . . . ахъ ! таить свое горе !

,,Ты боленъ, мий сыпь!" —■ у меня бодитъ грудь и

руки!
■ 1



XXIV

Скрывъ слезы, даю ей опівѣтъ ! . . • . О есгаьлцбъ

узнала

Она, какъ болитъ лю'ви покорное сердце ! —

Ахь , бѣдной Циклопъ! ахъ, куда дѣвался твой разумъ !

Когда ты бродилъ по горамъ, сплетая корзинки,

Когда гоы сбира/ъ для лгнятъ зеленыя вѣтви :

Въ то время умнѣе ты былъ ! — Опомнись нещастной !

Сбери хоть ов^цъ! . . . что любить мечту огпдалеыну!

Пускай Галатея бѣяситъ : есть лучше, другія !

Вокругъ тебя резвятся здѣсь соборы красавиць!

Готовы съ тобою играть до позднія ночи ,

И сладко смѣюгпея , когда ихъ пѣснямъ внимаешь. —>

Спокойся ! — есть люди! и насъ еще незабудупгь!

Тйкъ &ъ пѣсияхъ Циклопъ услаждалъ мученья Любови !

Миръ, пѣсни, свобода — мои : я все презираю !
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овѣрь Діафэнъ мнѣ, лишь бідность раждаетъ Ис

кусства ; —

Вина горудолюбья, лишь ббдность — прямой нашъ учи

тель ! —

Какъ скоро заботы вокругъ изголовья іпѣонятся,

Тогда мы не вЬримъ пріятнымъ ласканіямъ Нѣги ! —г

Едва зарумянится небо зарею: .

Глась нужды раздастся — ииии сонъ улешаеть'улешаеть'улешаеть'улешаеть'

Два рыбаря, старцы, вкушали спокойствие ночи

На хладной соломѣ, подъ кровомъ,изъ лозъ соплетеннымъ,

Склонившись главою на пукъ изъ вѣтвей зеленыхъ ; —

Вокругъ нгхъ лежали орудья ихъ жизни печальноіі;

Ловитва для рыбы — кошницы изъ гибкія вербы,

Свдки для храненья, — обманчива плѣнника вольность,

И верши коварны, горою къ стѣнѣ взгроможденны,

Раскинуты сѣти, и неводъ еще неготовой,

И діинныя лѣеы и удочки сь пищею смертной, 

И верви, и весла, и лодка, увязшая въ тинѣ.

Двѣ бвдчыя шубы, котомка е.ъ изорванной шляпой

ВисЪлп на гноздЬ : — Вогпъ все ихъ наслѣдно имѣнье,

Вотъ все ихъ богатство ! — ни дожокъ, ни чаши

древесной, ,

Нѣтъ даже собаки, надежнаго стража ночнаго. —

Не знали сосѣдеп : сосѣдъ ихъ единое море,

t
.#

ииии
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Komoparo волны, ласкаясь, почти дослгаютъ

До хигкияы бѣдной. — Еще украшеніе мрака,

Луча не свершила пути своего половины:

Любезна работіа уже возбуждаешь, тревожить

Покой рыболововъ, — вешаютъ, — отряеаюгнъ отъ

вѣждей

Пос.лйдню дремоту ; минута, — ихь гласъ раздается

По зыбкому брегу. — Ахъ ! сладостно утро вь рабошв! —

Олпнъ нзъ рыбаковъ.

Такь ! насъ обманули, товарищь; сказали, что ночи

Начнутъ сокращаться, какь скоро Зевесъ соизволит*

НаМъ лѣто благое послать оіпъ горн я го свода.

Авторы невидно ! .... а сколько я зрѣлъ сновидѣній! —

О тяжкое время ! — скажи, что ночь удержало ?

Скажи — я обмануть. ....

Другой.

Ты лѣту не радъ мой

пріятель! —

Повйрь, времена всѣ текупгь постоянной стопою !

Тебя посещали мечты, заботой рожденны : —

Вошь тайна , — спокойся ! —

Первом*

Согласенъ съ тобою, то

варишь! —•

Ты, знаю, умеешь разгадывать сны непонятны. —

Я видѣль прекрасной; ошъ Друга его не сокрою!
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Мы рыбы дѣлили, раздѣлимъ съ тобой сновстдѣнья ! —

Ты разумъ имеешь; а сны толковать, не пустое! —.

Теперь же есть время : — и море белѣегпъ волнами,

И сонъ удалился. — Почто лежать намъ безмолвно

На хладной содомф ? —

Другой

Скажи мнЬ сонъ по nos

радку,

Первом.

Когда окончавцш работы уечернія, сл.чдко

Заснулъ на соломѣ (нашь ужинъ былъ очень умѣренъ! —»

Коль занять трудами, всегда я въ шіщѣ умѣренъ!

Мы такъужъ привыкли), заснулъ я, и вдругъ мнѣ казалось,

Что, сидя на брегѣ , лояіілъ я быструю рыбу.

Стадами металась, сребрилась она надъ водою!

За удой кидаюсь, — (на деревѣ тамо висѣла.)

Готова и пища, соблазнъ безсловесныя твари,

Послалъ • • ч ожидаю . . . щакъ песъ, во снѣ лочитъ

зайцовъ,

Такъ рыбу мы дов.имъ . . , , дрожитъ поплавокъ мой и

тонетъ.

Влеку .... кровъ лилася .... погнулся отъ тяжести

прутикъ. . . ,

Я пругпъ опускаю .... кипѣла вода предо много . . ,

Стремлтося руками схватить ; — во естьли укуситъ? —

Что дѣлать? — отважусь .... укусишь — тебя

поймаю !

Сраженіе съ рыбой ! — весь ужасъ пропалъ въ ту мит
нуту. _

Извлекъ ! — чтожъ увидѣлъ ? — — Ахъ! злато, чистое

злато
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Дркжегпса въ мягкой травѣ : я въ трепетѣ сердца

ВѢщйю, не ты ли драгой любимецъ Нептуна^

Не ты ль украшенье прелестной дщери Нерея ! ~

Такъ точно! — и тихо ее отдѣляю отъ уды,

Что бъ не было злато такъ долго въ подданствѣ же

леза ! —

Простершись на брегѣ, она засыпаешь! —

Любуясь добычей, клянусь я всѣми богами,

Оставить и море, и въ градѣ на вѣкъ поселиться,

Блистал богатствомъ и славой, какъ горды владыки ! —

— Здѣсь я проснулся ! гаоваришь ! — клянись сказать

правду. —

Другой.

Спокойся, что въ клятвѣ ? — Безъ нужды нечестіе —

клятва !

Товаришь ! всѣ рыбы злагпыя — обманчивой нризракъ! —

Теперь ты не сонной: смотри, гдѣ играла добыча,

Тамъ нѣтъ ничего. . . . Ахъ ! не слушай коварныхъ

желаній ! —

Мы шерпимъ гладную смерть, а видимъ сны золо

тые.! ....
$ ■



МАЛЕНЬКОЙ ПТИЦЕЛОВЪ и АМуРЪ.

(Йдиллія Біона.)

РРРР ............
X еэенокъ резвой и живоіл
Однажды по лѣсу за птичками гонялся,
Мечтая въ голове, что онъ то и герой!
Тогда откуда вдругь нивзялся
Залетной гость, Амуръ. мелькчудъ въ его гіазахъ,
И сѣ.'.ъ на дерево лишь въ нѣсколькихъ шзгахъ. —
Вотъ гаото славный кладъ ! схотникъ иашъ мечтает*.

Тебѣ мечя не миновать! —
Сказалъ, — и камышки сбираетъ,

И ну, въ него кидать! —
Но пташечка Амуръ вертлява, не сдается,

Хоть кукъ такъ увернется! —
Ребёнка грусть беретъ.
Повыбившмсь изъ силы,
Въ досадѣ, пріунылып, —

Къ седому дЪдушкѣ онъ съ жалобой иДетъ.
,,Помилуй дѣдушка, мнѣ съ этою шальною
„Несправиться никакъ! — Вонъ тамъ'она, — взгляни,—

,,(1идитъ подъ деревомъ, въ гаѣни!
,, Я непущу ее живою! —

Старикъ взглянулъ, узналъ, — и какъ ужъ старику
Не встрѣшиться нигдЪ съ Аюуромъ на вѣку ! —
Дитя! онъ говоридъ, качая головою,
Не слишкомъ радуйся находкою такою!
Она ужасный врагъ, она — тиранъ людей;
Теперь ей рано быть добычею твоей :
Но придетъ череда, — ты вступишь въ нсвы лѣгаа,
Тогда сама она безъ всякаго прмвѣта,

Безъ камней , безъ силковъ, —
Кто бъ ни былъ ты іпаковь , —
Надъ головой твоей взовьется,
И ко груди твоей прижмется ! —

*



У Ч Е Н Ь E.

(Его те.)

Г>енеру видвлъ я во сііі:
Бѣлоснѣжною рукою,
Нѣжна маіпь вела съ собою
Мпду крошечку ко мнѣі
Богъ упрямился, дичился,
Быдъ недовокъ , и несмінъ,
Будтобы людей стращЙАся>
И гмотрѣіпь онъ не умѣлъ.
Пзстушокъ, (Богиня Сладость
Молвить съ дасковммъ дпуомъ)
Вотъ мой сынъ ! — вотъ наша радость :
Сделай ты его пѣвцомъ !
Такъ сказала, — и нестало . . t < *
Кйкъ мнѣ въ голову невспало,
Что Амура научишь.
Пламень пламенемъ гасить!
Что же дѣлать? ~ за ученье'
Ничего я не таю !
Пасшуховъ увеселенье^
Панову свирель ною, —і
Флейту муДрыя Пал лады >
Аподдоновы отрады:
І|итру съ годосомъ пѣвцовъ,
Лиру вѣстнііка боговъ ....
Все пустое ' ^ . . онъ не слышетъ/
И ничто на умъ нейдетъ ;
Страстно^ сладостно онъ дышеть^
Про любовь одну поетъ. —
Что же сдѣдадось съ тобою?
Что съ холодною душою? . . .
Ахъ ! нещасгнной, все забылъ,
Чѣмъ съ Амуромъ занимался,
Только съ ітібмъ однимъ остался.*
Что Амуръ мнѣ натвердилъ.



АМуРЪБѢГЛЕЦЪ.

(Идтлліа Mocxa.)

ОООО ———— ОООО ОООО ———— ОООО «««« ———— [[[[ IIII ОООО ———— ОООО ОООО ———— ОООО

■ j /\муръ мой сокрылся, бѣгкадъ! ищите Амура,

Ахъ! матерней нѣжной, любви отдайте Амура!

(Такъ сг плачемъ Невера ко всѣмъ прохожимъ взывала.)

Кто видьлъ Амура? — и гдѣ, вь лѣсахъ, иль во грэдѣ?

Онъ сыиъ мой, единственной сынъ ! — Кто ска
жешь О МИЛОМЪ,

Въ награду тому поцелуй сладчайшій Венеры ! —

А кто приведешь бѣглеуа, — и больше получить ! —

ПримЬты хотите узнать: о много ихъ, много. —

Амура отъ всЬхъ отличишь по первому взгляду. —

М\зденецъ, и бѣлъ, и. румянъ, и пламенноцвѣганый;

Горящіа очи блестятъ , сверкаютъ, Играюгаъ;

Умь быстрой , и сладки слова, исполнении лести. —

Когда же разсердится онъ, неистовъ, угюрекъ, —

И, правды не ждите, хитрецъ, онъ въ шуткахъ ужасенъ!

Прекрасны власы на главѣ ; пронырство во взорахъ. —

Такъ малы ручейки его — но какъ онъ стрѣляетъ? —

Отъ звѣзднаго неба къ брегамъ Коцита стрѣляегаъ! —~

Коварный, онъ весь обнаженъ, но мысли сокрыты!

Какъ птичка, туда и сюда летаешь и скачешь,

Красавцовъ, красавицъ, шутя , какъ розы, мѣняетъ;

Посмотришь на лукь— ничего ; на стрѣлку — игру
шка ;

Но лукъ со слірѣлою Олимпъ имѣютъ во власти. —■

На плечахъ Амура висишь колчанъ златояркш;

Исполненный стрѣдъ ! — Ахъ 1 сама я лютость ихъ
знаю ' —

Все страшно въ Амурѣ, все ! — но много страшнѣе
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, Светильник* , отъ коего Фебъ, самъ Феоъ воспалялся.

Поймаешь Амура, — свяжи, не слушай молѣній ;

3іплачеіпъ малютка, — невѣрь: стократно обманетъ!

Смѣется коварной, держи .... цалуетъ .... стра

шися ! —

Бѣги .... поцелуи — бѣда ; уста ядовиты '

,, Пусти меня, скажетъ, возми за выкупъ всѣ стрѣлки! "

О странникъ нещасшной, страшись, даровь гихъ ка

саться !

Амуръ — есть огонь: всѣ дары огнемъ нааоенны ! . . .**



ЭКЛОГА I.

ТнШпрЪ и Мелпбей.

С О Д Е Р Ж А Н I £,

ТТастухь Мелпбей, изгнанный пзъ omete

сьаго Аостояиія , вмістѣ съ бѣднымь спга

Аомь свопмь плеть , для прінсканія другой

пажі\тп. *' На дорогѣ встрѣгаетъ онь' Тп~

тира, который, кь его удшленію , во время

всеобщпхъ неЩастш, наслаждался совершен'
ною свободою и, безопасностью^ — Залога

пмѣеть форму Араматнгескую ; она со

стоять пзь разговора лвухь ластуховъ,

расказывающнхь лру^ лруіу о
своемь состоянііл.

Мелпбей.

Покойся въ'тЬни, гіоДъ зыбкимъ сводомъ ивы,

Пастухъ, сливаешь ты свирели звукъ игривый

Со гласомъ сельскихъ Музъ ! — Ты веселъ, другъ* •— А я

Оставилъ родину, любезныя края,

Отечества бѣгу! .... Подъ гаѣнью безопасному

Ты учишь пить лѣса о Дедіи прекрасной, —

И рѣзвой гулъ вдали твердишь ее стокрашім —

а.а.а.а.
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Тптиръ.

О Мелибей, есть богъ, і) податель сихъ отрадъ! ф>

И будетъ онъ мой богъ! — Его олтарь священной,

Ягненокъ , съ матерью лишь только разлученной,

Здѣсь будетъ кровію своею омывать ! —

Взгляни на свѣтлой лугъ: — къ чему другихъ искать ?—

Здѣсь стадо, здѣсь пою, здѣсь съ ровными рѣзвлюся : —

Ему обязанъ всѣмъ. — —

Me.елибей,

Безъ зависти дивлюся! «—

Куда не обратись, — гроза во всѣхъ мѣ<тахи! —

Смущаются поля ! ..... И самъ , при сѣдинахъ,

И дряхлъ, и слабъ, влекусь за тощими овцами;

А эту чуть веду ..... бѣдняшка за кустами,

Теперь лишь дв .\ъ ягкятъ нещасшно родила. —

На нихъто вся моя надежда и была! —

Какъ угадать бѣду ! — а молніи не дьромъ

На дубы древнія спускалися съ пожаромъ,

Не даромъ нѣщіп вранъ д.ілъ голосъ надо мной..... •—

Но , Тиширъ , кто сей богъ, хранитель геній твой ? —

Тілтиръ.

Ахъ! какъ же я былъ простъ ! послушай для забавы:

Я думалъ, — городъ сей, о коемь столько славы, —

Что Р и м о м ъ всѣ зовутъ, — пох> жъ на нашъ родной, 2)

Куда гоняли мы ягнятъ своихъ весной. —

Тькъ равнымъ матери козленокъ мнѣ казался;

Такъ малое съ большимъ равнять я пріучался! . . .

Нѣпіъ! — Римъ среди г{.адовъ шакъ высится главой,

Какъ гордый киаарисъ надъ нискою травой !
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Мелілбей.

Что жь въ Ришъ тебя влекло, скажи мнѣ ?

Что ? — свобода ! —

Хоть поздно, гаакъ какъ Фебъ, въ туманные дни года,

Свобода на меня воззрѣла наконеиъ! —

Л молодь былъ, лЪнмвъ,, — ошъ всѣхъ шрудовъ бѣглецъ ;

Едва, едва мои ланиты опушались;

Воззрѣла. наконепъ — и всѣ бѣды скончались!

Забытый Лидою, а Деліей любимь,

Л началъ помышлять, какъ жить добромъ своимъ;

А прежде, признаюсь, когда владѣлъ я Лил ой,

Не думалъ объ овуахъ, ни о свободѣ милой ! —

Хоть часто въ городъ я водилъ своихъ ягнятъ,

Хоть сыромь, молокомъ всегда бывалъ богатъ, —

Но пользы ..... 3)

Мелілбей.

Такъ ; — теперь открылось предо мною,

Кто былъ, о Делія, тоски твоей виною !■ —

По комъ, печальная, стѣнала ты, въ слезахъ,

Кому ты берегла плоды на деревахъ! ....

Такъ! Титиръ, ты любимъ. — Тебя, пастухъ шаст

ливый,

И рѣки ждали здѣсь, и дубы молчаливы,

И рощи ближней гулъ всегда къ тебе взывалъ !

іііі

Тнтиръ.

Что дѣлашь! — я въ пѣпяхъ неволи злой стѣналъ!

Здѣсь не было богов ь страдальцу въ утѣшенье! — 4)

а..
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Но вь Римѣ, Мелибей , — мой богъ, мое спасенье!

Но въ Римѣ видѣлъ я того, 5) кому огаъ насъ

Куряшся олгаари въ году двѣнатцагаь разъ. —

Со взоромъ кротости онъ внялъ мое моленье ;

Не бойся, мнѣ вѣщалъ, съ тобой твое владѣнье;

Здѣсь скошъ свой разводи, сюда гоняй стада !

Мелибей.

И такъ, твои поля съ тобою навсегда!

О щастливый пастухъ ! — скажи , чего же болѣ ! —

Когда луга другихъ, забыты по неволѣ,

Лишь камень кажутъ намъ, лишь терномъ поросли: —

Все вкругь тебя цвѣтетъ! — — И вредный плодъ

земли

Не будетъ пищею ягнятъ новорожденныхъ; —

Ни язва не придетъ оть стадъ къ нимъ заражен*

ныхъ ; —

Жестокой брани кликъ не возгремитъ въ твой слухъ ;

Не придетъ злобный врагъ ! — О щастливый пастухъ !

На красныхъ берегахъ спокойныхъ рѣкъ, родимыхъ, —

Близъ крова милаго, въ гпѣни деревъ любимыхъ,

Тамъ — радости твои ! — Шагъ ступишь — и дѣ

сокъ ! —

Здѣсь перелетной рой, спускаясь на лужокъ,

Жужжаніемъ къ шебѣ сонъ сладкій призываегаъ;

Здѣсь пѣсни нѣжныя садовникъ напѣваетъ;

И голуби твои, утѣха юныхъ дней,

Воркуютъ о любви надъ хижиной твоей. —

Титиръ.

Пусть прежде робка лань, забывъ долины мирны,

Для паствы воспарить въ обители эфирны ; — 6)
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Пусть прежде, измѣнивъ родигаельскимъ поллмъ, . .

И странствуя но веѣмъ вселенныя концамъ,

Пьегаъ Германъ Тигровы; а Парѳъ — Арарски воды;?)

Пусть прежде, премѣнятъ жилище всѣ народы:

Не измѣнюсь! — Ему вся жизнь посвящена!

Мелпбей.

А намъ, изгнанникам*, — гдѣ смерть намъ суждена !

Мы, сирые, влечемъ тяжело бремя горя,

Иль въ Либію, иль въ Кипръ; пройдемъ равнины

моря, —

Въ безвѣстной, новой міръ, — въВританскіе лѣса !..... 8)

Ахъ ! — естьли нѣкогда позволять небеса,

Еще хоть разъ одинъ увидѣгаь лѣсь знакомой,

И бѣдну хижину, покрытую соломой: —

Что, что тогда найду на нивѣ я родной! —

Колосьевъ нѣсколько, подавленныхъ травой! —

Какъ! — лучшіе поля, трудовъ, раченья трата,

Должны добычей быть пришельца  супостата,

Добычей варвара и жатва и плоды? .....

О мщеніе боговъ, гражданскія вражды !

Теперь трудись, нашъ брать, при холодѣ, при зноѣ!

Теперь  то, Мелибей, разсаживай въ покоѣ

Свой добрый виноградъ, хранимый для дѣшей ! . . .

Ступайте козы, — вы, отрада дучшихъ дней,

Щасшливый прежде скошъ! — ступайте . . . нѣгаъ! ужъ

болѣ, —

Сидя въ прохладѣ древъ, въ беспѣчности, на волѣ —

Не буду видѣть васъ, любуясь издали,

іисящихъ на краю тѣнистыя скалы ! . . . .

Іросши цвѣшущій край! вы нЬсенки простите! ....

Ігао, козы бѣдныя, что томно вы глядише? —
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Нѣгаъ! вы не будете уже въ глазахъ моихъ,

Ощипывать листы кусточковъ молоды.ѵь ! . . .

Титиръ.

Постой, куда спѣшишь ! — Я плачу самъ съ

\ тобою !

Чѣмъ бѣдному помочь ! — Останься здйсь со мною ! —

Всѣмъ рэдъ, что богь посдалъ. — Есть яблоки у насъ..

Каштаны, доброй сыръ; — теперь покою часъ! —

Смотри : уже тумань вдали сгаалъ подниматься.

И тѣни, съ горъ склонясь, длиннѣе становятся.

****
tttt
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ПримЪчанія.

мнйрііо древнихЪ ГраммапгаковЪ , Эклога сія
принаровлена кЪ собсшвеннымЪ обсшояшель
ствамЪ Виргилія. — Она писана вЪ то вре
мя, когда, поел о примирения ТріумвировЪ,
ОкгаавіанЪ раздЬлилЪ поля между своими Ве
теранами. — ВЪ числЪ земель, назначен
ныхЪ симЪ новымЪ владбльдамЪ , находилась
Кремона, которая держалась стороны Брута
и Кае сія. — Когда оказалось, что земли
Кремонскія были очень тЬсны для великого
множества пришельцовЪ, то кЪ нимЪ присо
единена была Мантуа. — Виргилій принад
лежалЪ кЪ жителямЪ сей послЬдней. — ОнЪ
вмТістІэ сЪ прочими долженЪ былЪ лишиться
своего владЬнія ; но, по совету Азинія Пол
ліона, отправившись вЪ РимЪ, изпросилЪ
обратно свои земли, и жилЪ вЪ шишинЬ и
спокойствіи,, — И такЪ здЬсь представ

ляется онЪ, вЪ видЬ Титира.

і) ПодЪ симЪ разумеется Цезарь Ок
тавіанЪ, которому Римляне, послЬ победы
его, одержанной надЪ ПомпеемЪ, начали возда
вать божескіе почести.

а) Мантуа,

3) ВЪ подлинники:

Quamvis multa meis exiret victima septis,

Pinguis et ingratae premeretur caseus urbi :

Nonumquam gravis aere domum mihi dextra

redibat. —

4) To есть : He было покровителей, ко
торые могли бы доставить мнЬ свободу.

5) Октавія Августа.



6) ОборогпЪ обыкновенная заклинанія.
у нас'Ь вЪ простоиародіи говорится: пре
жде рЬка Москва оборотится назадЪ,

нежели и пр. . . ,

7) РЬки изЪ когаорыхЪ первач составляла
границу ПарѳянЪ, а другая, ко мнЬнко Гейне,
протекаете вЪ Галліи, и впадаетЪ вЪ Рону. —■
критики думаютЪ, что такое знаніе., о рЬ
кахЪ отдаленныхЪ не совместно сЪ состоя
ніемЪ паетуховЪ, которымЪ всегда можно
сказать ;

Хошитель странствовать ? —г Забудьте гор*

дыіі Нилъ ,

И далѣ ближняго ручья не разлучайтесь !

8) ВЪ подлинника :

. At nos hinc alii sitientes ibinras Afros

J*ars Scythiam, et rapidum Cretae yeniemus

Oaxem

Et penitos toto divisos orbe Britannos. —i

Я вЪ переводе сократилЪ это мЬсто, по
причине, сказанной вЪ предЪидущемЪ иримЬ
чаніи.

9) Римляне почитали брега Лузитаніи,,
или* Португалліи , концемЪ міра.

і о) Горькая Иронія, очень натуральная для
Мелибея, раздраженнаго пршпЪсненіями но=»
выхЪ владЬльцовЪ. г* иг

****



ЭКЛОГА ffi

Ал експсЪ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Молодок nacmyxby Алексисъ, влюбленный

въ ластушну Аминту , принадлежащую од

ному богатому ломѣщику , ло имени Іолъ,

жалуется на ея жестокость, олисьіваетъ

выгоды ластушей жизни, п. свое

богатство. —

/ілекспсъ, пастушокъ плѣненъ Амингаой былъ;

Нещастный ! . . . . — Самъ Іолъ красавицу любплъ.

Сюда, во мракъ дубовъ, безплодной страсти чувства

Страдалецъ приносилъ ; — Здѣсь просто, безъ искусства,

Одкнъ свою' тоску горамъ цередавалъ :

И такъ, — не для тебя я пѣсни поспѣвалъ ;

ІАминта ! — ты объ нихъ и слышать отказалась! — .

Надежды болѣ нбтъ! — мнѣ смерть одна оста*

лась ! —

И самой скотъ теперь пьетъ сладости прохладъ,

И змѣи сѣрыя , подъ кровомъ терна спяшъ j

Раиса 2) добрая , въ часы паляща зноя,

Для усталыхъ ишецовъ, склоненныхъ въ сѣнь покоя,



>>>>

— 10 —

И травы и піоды готовишь на обйдъ: —

Одинъ Алексисъ твой, одинъ, тебѣ во сіѣдъу

Подъ солнцемъ, на жару, какъ мрачна тѣнь блуждаешь,.

И окрипомъ стрекоза ему лишь отвѣчаетъ! —

Отъ Амариллы ли еще я не страдалъ? —

Отъ Хлои ль гордыя презрѣнья не видалъ? —

Пускай она смугла; — пусть ты бѣла собою ;

Красавица, не льстись невѣрной красотою:

Бирючь, хоть бѣлъ, — забыть ; фіалка почтена ! з)

Не нравлюсь я? . . . Но чѣмъ? — Сперва узнай меня,

Кто я, и какъ богатъ, хозяйство какъ ведётся;

Мнѣ тысяча овепъ въ Сициліи пасётся !

И лѣтомъ , и зимой со свѣжпмъ молокомъ ! —

И пѣсни тѣ жъ пою, какіе, вечеркомъ,

При стадѣ Амфіонъ 4) пѣвалъ у насъ, бывало; —

Не такъ и дуренъ я :• — вчера, какъ тихо стало,

И море свѣтлое покоилось во снѣ,

Смотрѣлся я въ водахъ, при блещущей лунѣ; —

Когда вода не льстить, — тобой, тобой клянуся, —

Предъ Дафнисомъ твоимъ никакъ не постыжуся ! —

Не нравится тебѣ, Аминта, мой шалашь? —

Ахъ! не безъ радостей безвѣстный жребій нашъ!

Пріятно плесть вѣнки, пристааливать подпоры,

И съ гибкою лозой гонять стада на горы! —

Мы будемъ въ пѣніи лишь Пану 5) подражать ;

Панъ первый научиль свирѣли составлять;

Панъ стадо бережетъ; Онъ богъ надъ пастухами:

Не стыдно взять свирель, любимую богами! ~

Чего не дѣлалъ Фирсъ, что бы играть на ней! —

Свиреику ли тебѣ? — Неровныхъ седмь тростей

Искусно іСклеены древесного смолою. —

Д а м е т ъ , въ послѣдній чась , прощался со мною,
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Отдавъ ее, сказалъ: Владѣй, по мнѣ второй;

Сказалъ, — и глупой Фирсъ, съ тѣхъ поръ — зэвист

никъ мой. —

Есть также парочка барашковъ ; — подрастзютъ ; —

Вкругъ черныя, — на лбу двѣ звѣздочки блистаютъ ;

На силу ихъ поймалъ ..... Мнѣ овцы дважды въ

день

Пршюсятъ молоко въ родительскую сѣнь ;

Тебѣ ихъ сберегалъ .... а многіе просили ;

Пришлось отдать ; — тебѣ дары мои постыли ! . . . .

Приди, красавица, на гласъ любви моей ! —

Все ждегоъ тебя со мной: и Нимфы сихъ полей

Кошницы, въ честь тебѣ, плодами наполнлютъ j —

И бѣлогрудыя Наяды собираютъ

Філлки для тебя, махровый макъ цвѣшной ; —

Лилеи, ландыши, сливая запахъ свой,

Тюльпанъ, нарцисъ, левкой и роза молодая,

Въ прелестной пестротѣ, другъ друга украшая,

Какъ будыпо по любви, другъ съ другомъ обнялись .' —

Аминша ! для тебя въ. одинъ. пучокъ свились ! —

Для милой яблоки готовы золотыя,

Пушисты персики и груши наливныя;

(И Н и с а говорить, что нѣтъ нигдѣ шакихъ ! )

Къ тому прибавлю сдивъ: не дуренъ вкусъ и вь нихъ !

Васъ, лавры, и тебя, Венерѣ миртъ любезный ! —

Все вмѣстѣ: нужды нѣтъ! — Для запаха полезны !

 Алексисъ ! простячёкъ ! — ахъ ! что въ да

рахътвоихъ! —

Пускай понравятся! — Есть лучше у другихъ. —

Іодъ богатѣе ! . . . . Безумецъ! чѣмъ я льстился!

Летунью  ласточку приманивать стремился
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На черствой, черной хлѣбъ ...... куда, бЬжиш»,

куда? . . .

И боги тѣнь дѣсовъ любили иногда! —

И самъПарись 6) вь лѣсахъ скрывалъ прелесгану млаг

доешь ; —

И дщерь Юпитера, 7) забывъ Олимпа радость,

Въ Афинахь для себя находить небеса : —

Всего пріятнѣй намъ тѣнистыя лѣса .' —

Левъ волка стережешь; волкь рыщешь за козою;

Коза игривая за мягкой муравою ;

Алексисъ за тобой: у всѣхь свои бѣды!

Смотри: волы влекутъ плугъ, поднятой съ бразды,

И солнце отходя, т$нь влажну растилаешь:

А мнѣ прохлады нѣшъ; меня любовь снѣдаетъ! ....

Гдѣ средство отъ любви? , . . Пастухъ, пастухь

слѣпой! —

Одумайся, куда дѣвался разумъ твой !

Ступай , примись за трудъ. — Тамъ , кь липв , дл*

разсаду,

Вчера привить хотѣлъ ты лозу винограду; —

Не лучціе ль что нибудь вкругъ хижины прибрать,

Подумать о житьЬ, заборы забирать ! — —

Все плакать, да грустить — лишь нѣжишь страсть

пустую ; —

Аминшой позабыть, — найдешь еще другую! —
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ПримІЗІчанія.

Знающіе Латинской языкЪ, увидятЪ, что я от
ступилЪ отЪ подлинника, вЪ отношеніи кЪ
лицамЪ, представляемымЪ вЪ сей ЭклогЪ. —г

Во всемЪ прочемЪ, я старался переводишь
какЪ возможно ближе кЪ Латинскому. —

і) ВЪ подлиннике :

Formosum pastor Coridon ardebat Alexin,

Delicias Domini: nee, quid speraret, habebat.

2) Вброятно служанка, или кухарка, ко
торая приготовляетЪ пищу для работниковЪ.

3) Alba ligustra cadunt; vaccinia nigra leguntur.

Бирючь или Бирючина, кустарникЪ. —
Здесь говорится о цвЬтахЪего; — фіалка —
извЪстный цвЬтокЪ.

4) Славной пЬвепЪ и музыкантЪ, сынЪ
Юпитера и Антіопы, звукомЪ своей ги
тары, подаренной ему отЪ Меркурія, воздвиг
нулЪ стЪны города ѲивЪ.

5) ПанЪ богЪ пастуховЪ и земледЬль
цовЪ, рожденный, по мнЬнію нЪкоторыхЪ, отЪ
Меркурія. — Слово itciv на ГреческомЪ зна

% читЪ все, потому, что ПанЪ представлялЪ
вЪ лицп своемЪ всю природу: — Рогами
изображалЪ онЪ лучи солнца и рога луны ;
багровымЪ цвЬтомЪ лица —• ЭфирЪ ; — козь
ими ногами — твердость земли; — волосами
всклокоченными — лЬса и зЕЬрей. — ОнЪ пер
вой изЪ дудочекЪ тростника составилЪ сви
рель, на которой воспЬвалЪ любовь свою кЪ
НимфЬ СирингЪ j — СказываютЪ, что Си
рингЪ превращена вЪ. тростникЪ; потому
то свирель на ГреческомЪ называется avqiyfc.
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6) ВЪ Подлиннике : Dardaniusque Parisy
онЪ былЪ сынЪ Пріама и Гекубы. Гекуба за.
несколько дней до раззрЬшенш огаЪ бремени,
видпла во снЬ, что она родитЪ пылающій

факелЪ. Прорицатели возвЬстили, что мла
денецЪ, рожденный ею причинитЪ погибель
всему Государству. — ПріамЪ, боясь событія
сего предсказанія, бросилЪ своего сына вЪ
лЬсу, гдЪ« онЪ найденЪ и воспитанЪ былЪ па

стухами.

7) Минерва создательница и покровитель

ница города АфинЪ.

****



ЭКЛОГА Щ.

ЩеналкЪ, ДаметЪ, ПалемонЪ.

іііі ________________________________________________________________ іііі

іС О Д Е Р Ж А Н I Е.

Даметъ и Меналкъ, два пастуха, имѣютъ

состязаніе еь ѵіскусслиѣ лѣнія.

Меналкъ.

^амешъ, чье сшадо здѣсь? — Не Мелибея ль? , . ;

/Іаметі.

Нѣгаъ.

Эгона: Онъ всегда пасши мнѣ ошдаешъ. —

Меналкъ.

Овѣчки бѣдныя ! — Знать, участь вамъ такая J

Когда хозяинъ самъ, Неерою пылая,

Боясь отъ ревности соперника во мнЬ,

Для стада не найдегаъ минуты въ цѣломъ днѣ:

Чужой пастухъ доитъ васъ каждой день подважды! «•

Зачахнулъ жалкой скошъ; ягнята мруть отъ жажды!



.6..6..6..6.

Даметъ

Послушай, не давай ты вольности словамъ .'

Другь! — всякой знай себя: Я видѣлъ . . . . съ кѣмъ

ты самъ .....

Козлы отворотись, завистный взглядъ кидали,

И Нимфы смбючись, между собой шептали.

Меналкъ.

Шептали? — Не тогда ль, какъ дерскою рукой

Обрѣзаны древа и виноградъ чужой

Въ саду Миконовомъ ? .....

ДамегПЪ.

Нѣшь! тамъ, подъ старымъ

букомь,

Когда ..... не стыдноли! .... плѣнясь прекрас

нымъ лукомь,

Подаркомъ Дафнису, ты въ зависти рыдалъ,

И іюслѣ бѣдний лукъ и спірѣлы изломалъ. —

Не сдѣлавъ зла ему, шы умеръ бы съ досады ! —

Меналкъ.

Гдѣ кротокъ господинъ, рабы все сдѣлать рады. —

Я видѣлъ самъ, кжъ ты, негодный, трусъ, глуп<;цъ,

Дамонова козла похитилъ отъ овецъ ! 

Лициска лаяла, металась чрезъ заборы;

Я кликнулъ Тиисиса .... Ловите! воры! воры!

Все гащегано! — Удалеуъ мой спрятался въ кусшахъ!
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Даметъ;

Такъ чшо жъ ! — За чбмъ Дамонъ, соперникъ

■мой въ играхъ,

Не оптдалъ мнѣ козла наградой пѣснопѣнья ! —

Козелъ былъ прежде ііашъ : скажу я безъ зазрѣнья ;

Спроси Дамона самъ .... знать, скучно отдавать!

Мвналкъ.

Дамонъ, соперникъ твой? — Ты можешь пѣть^

играть?

Да ты невидывалъ свирели то глазами! —

Неввжда ! — гдѣ тебЪ ! — ты жалкими стихами ,

Лишь на расиутіяхь скрыпишь за стрекозой. —

/Хаметь.

На что терять слона ! держу закладъ съ тобогі !

Телицу видишь тамъ: двукратно въ день приходить

Къ загону съ молокомъ ; — тельца младаго водитъ ! —

Скажи: что можешь ты представить мнѣ въ за

логъ?

Меиалкъ.

Отъ стада ничего; представилъ бы, коль могъ ! —

Есть старшіе: — отецъ и мачиха жестока,

Два раза въ день овецъ считаютъ у потока ! —

Но такъ и быть! — не льзя усовѣстить гдупуовъ ! —

Представлю дивное, — скажу 5езъ дишнихъ словъ, —■

Сосуды славные, изъ бука изсѣченны,

Алуемедонтовы і) творенья возвышенны;

На нихъ изобразилъ затѣйливоіі різзецъ

6.



 IS —

Гедеру. какъ она, раскинувъ свой вѣнецъ,

Въ узлисшыхъ вѣгпвіяхъ кустъ Вакха обнимаетъ;

Искусство посиеди два образа являетъ;

Единый — Ко нов a a) j другой ..... кто быль

другой'? — З)

Онъ весь измѣрялъ міръ таинственной лозой ;

Далъ время для жнеуовъ, на кивахъ позлащенныхъ ,

И для оратаевъ, надъ плугомъ наклоненныхъ. —

Я не пилъ самъ шьчашь; под'ь сиудомъ берегу! . . .

Даметъ

Алцемедонтъ и мнѣ двк чаши дадъ; — не лгу ! . . . .

Мхъ рукояти вкругъ осыпаны цвѣтами,

И — шествуешь Орфей 4) съ живыми деревами!

Я не пилъ самъ изь чашь ; — подь спудомъ берегу;

Но что въ нихь? ..... Юнмуа! ..... бѣла, какъ

бы въ снѣгу І . . •

Менадкъ.

А! — трусить! — ьѣтъ, постой: иа все, в а все

согласенъ ! —

Что хочешь, избери: соперникъ не опасенъ) —

Воть къ стати Палемонъ: онъ долженъ судъ держать;

Не будешь ты впередъ словами насъ пугать Г —

Да четъ.

Пускай рЪшитъ суді ба ; я знака ожидаю,

Люблю соперников* и робости не знаю.

Ц,,, — Палемонъ, cocf дъ! — все — на души твоей!

Не маловажный спо^ъ: будь правымъ судіей.
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Палемонъ.

Начните. — Сядемъ здЬсь на муравѣ струистой. —

Смотрите* какь блестишь лугъ въ зелени росистой!

И поле каждое, и древо носитъ плодь!

Все весело вокруіъ! — Какой прекрасной годъ ! —

Даметъ — твои чреда ! — Меналкъ, — отвѣты скоры ! —

Составимь дружный споръ: К а мены 5) любятъ

споры !

Даметъ

Отъ Юпитера піснь ! — Всемошному хвала ! б)

Земля и небеса Юпитера дѣла ;

Онъ нивы богапшшъ; стихи мои вѣнчаетъ.

Меналкъ*

Фебъ любить и меня. — Для Феба сохраняешь

Меналковъ садъ дары, достойны божества :

Румяный пауинть, и лавры торжества. —

/Хаметь.

Вдругь яблоко вь меня кидаеть Галатея. —

Смотрю: шалунья вь лѣсъ, какь будьто бы робѣя,

Ббжитъ^ но хочешь знать, бѣгу ли я за ней* —

Менадкъі

Аминта Милая , тоска любви моей,

Аминта наконецъ быть гордой перестала;

Собака издали ее вчера узнала*

6.І
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Даметъ.

Готовь ВенерЪ даръ ! — ушѣшенъ я теперь !

Исполню свой обЬтъ ! — искалъ весь день , — по

' вѣрь ! —

Я знаю, гдѣ гнѣздо себѣ голубки свили. — 7)

Меналкъ.

Ирисѣ молодой, — какія дома были, —

Прекрасныхъ яблоковъ десятокъ я послалъ,

М столько же пошлю .... бѣднякъ ! — не то бы

< даль! . . .

Даметъ.

Ахъ ! сколько разъ со мной Аминта говорила !

И знаешь ли, объ чемъ? — когда бъ не измѣнила ! . . . \

Зефиръ, перенеси слива ея къ богамъ! —■

Меналкъ.

Что радости мнѣ въ гаомъ, что здйшнимъ па

сгаухамъ

Ты, Ниса, одного меня предпочитаешь?

Когда ловлю сурковъ, ты удочку кидаешь! ...

Даметъ.

Годъ кончился! — и я въ дватцатойужъ веснѣ! . ..

Іола, отпусти Ликорпду ко мнѣ ;

Придешь пора: — тебя позвать не позабуду. —
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Меналкъ.

Лю^.пю Ликормду , люпишь всЪхъ больше буду; —

Когда пойду , — грусгамшъ , и смотришь вь сдѣдъ

за мной:

Прощай, прощай, прощай пастухь прекрасной мой!

Даметъ.

Волкъ страшенъ для овецъ; дожди — для зрѣлбй

нивы; —

Опасны для плодовъ свирѣпыхъ бурь порывы:

Опаеенъ для меня моей Нарциссы гнѣвъ.

Меналкъ.

Для зелени роса; — для стада тѣнь деревъ; —

Для быспірыхь сернъ кусты и пища и отрада ; —

А мнѣ — одинъ Аминть и щастье и награда.

Дамётъ.

О Муза, не стыдись, что мы живем* въ лѣсахъ;

Насъ любитъ Полліочъ 8) и помнишь о стадахь; «г

Піериды, ему телицу посвятите.

Меналкъ.

Сдагаетъ пѣсни самъ : — быка ему пасите^

Который, наклонясь, усшавилъ гордой рогъ,

И пламенный песокъ ошь сильныхъ брыжешъ ногь!
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\Даметъ,

Кто сердцемъ о тебѣ живешь, благотворитель,.

Да придешь тоть сюда, утѣхь твоихъ въ обитель, ■—■

VI скалы для него цвѣшы и медь дадутъ. —

Меналкъ.

Кто Мевія д) прочель чудесной , тяжкой трудъ,

Тотъ, Бавій, и твои писанін читаешь,

Тотъ зайцовь и лисипь ярмомъ отягощаешь! —

Даметъ

О дѣти, прочь отсель ! — не рвите здѣсь цвѣ*

товъ,

Не рвите ягодь здѣсь ! — Бігите отъ кусгаовъ ; •

Тамъ хитрая змея подъ терномъ притаилась. —

Меналцъ.

Овечки, далѣе! . • . Земля здѣсь обвалилась j

Не вѣрьте берегу. — Баранъ мои у сосны

Еще не обсушилъ вислщія волны ! —

Даметъ*

О Титиръ, не пускай къ прозрачному потоку

Играющихъ овець. — Богь съ вами ! дайте сроку,

Л самъ обмою васъ холодною водой. —
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Меналкъ.

Сохраните поскорѣй овецъ своихъ домой;

Жарь вреденъ; ■k молоко изсякнетъ; — жалко будешь! *•

А кию узналъ бѣду, бѣды не позабудешь! . . .

^Заметь.

Увы! — нещастной быкъ! — какъ страшно omdr

ща.іъ I

А паству тучную шебѣ я выбиралъ ;

Любовь и пастуха и сшадо губишь вмѣсшѣ.

Меналкъ;

Не знаю, что любовь, — а чуть стоять на

мѣстѣ ! . . .

Не даромъ ! — есть недугь ! боюсь коварныхь глазь. —

Знашь, кто  то посмошрѣль на ьихь не вь доброй

часъ ! —

/Цсшетъ.

Скажи, вь какихъ земляхь, въ которомъ Государ

стве,

Открыты небеса на локоть лишь въ пространстве ; ~

Скорѣе отгадай, — и Фебомъ будешь мнѣ. ю)

МеналкЪ'

Скажи, вь какой землѣ, вь которой сторонѣ,

Раждаюгпся пвѣгпы съ чудеснымь начертаньемъ ! —

Скорѣе отгадай : Филлида — воадаяньемь ! — Jl)



4ц.4ц.4ц.4ц.

Палемонъ.

Нѣтъ! — дѣло не мое, столь важной споръ ре

шишь! 7?

И ты, — и ты залогь доетоинъ получить.

О пѣсни ! — о любовь, душь нѣжныхъ упоенье,

Щастливаго боязнь, нещастнаго мученье! —

Но да не будетъ къ вамъ Всесильная строга! ....

Заприте ручейки: насытились луга. — 12)

і
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П р им Ь ч а н і я.
іііі

Содержаніе сей Эклоги взято изЪ ТеокришовыхЪ

Идиллій IV и Ѵй. — Такой родЪ сочиненія

назывался у древнихЪ а/лоі@суоѵ, mo есть,

ошвотной или взаимной. ОдинЪ изЪ пЬе

цовЪ долженЪ сказать вЪ отБотЪ другому,

вЪ такомЪ же числЬ стиховЪ и тою же мЬ

рою, что нибудь или противное, или подобное,

или лучшее, нежели онЪ. — При чЬмЪ не

требовалось, что бы всЬ задачи и отвЬты

относились кЪ одному предмету. — ОнЬ мо

гутЪ быть предлагаемы безЪ всякой связи и

порядка о разныхЪ вещахЪ, какЪ мы видимЪ вЪ

предыдущей ЭклогЬ. Сего роду Стихотворенія

существуютЪ и нынЬ между Италіянскими

Импровизаторами, и весьма уважаются.

По мнЬнію нЬкоторыхЪ, начало Эклоги

не соотвптствуетЪ видамЪ Поета, который

долженЪ избирать всегда одно пріятное и

благопристойное. — ИмЬя предметомЪ сбоимЪ,

познакомить любителей сельской Поэзіи сЪ

ВиргиліемЪ, я не осмЬлился отступить отЪ

него ни на одинЪ щагЪ.

і) АлцемедонтЪ, славный рпщикЪ.

2) КононЪ, МаѳематикЪ , жившій при

дворЪ Птоломся Эвергета, другЪ и сотруд

никЪ АрхимедоьЪ. —

3) ВЪ подлиннике:

In medio duo signa, Conon : et qnis fnit alter ? . . .

ПастухЪ, позабывЪ имя другаго Маѳёма

тика , самЪ себя спрашиваетЪ о его имяимяимяимя
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ни; но не могши вспомнишь, старается опи
сать его услуги земледельцам!». — Вероятно,
Виргилій здЪсь разумЬетЪ или Гезіода, ошЪ
кошораго осшались камЪ Работы и Дни, или
Арата, сочинившаго разсужденіе о движеніи
свЬтилЪ небесныхЪ, или Архимеда.

4) Орфей, сынЪ Аполлона и Калліопы,
звукомЪ своей лиры остановлялЪ течете
рЪкЪ, укрощалЪ свирЬпость звЬрей, й водилЪ

за собою деревья.

б) Другое наяваніе МузЪ.

6) ИзЪ Теокриша: іх Aios а.д%о[іЕ&а,
vigf eis Ala Хууете, Movcra/; ошЪ Зевса нач
ните и ЗевсомЪ кончите, Музы.

7) ИзвЪстно, что голуби посвящены были
ВенерЬ.

8) ГГолліонЪ, любимецЪ Августа и другЪ
М. Антоні.ч, извЪсшный своими Трагедіями и
покровительствомЪ Виргилію.

9) ВЪ подлинники:

Qui Bavium поп odit, amet tua carmina Maevi;

Atque idem jungat valpes et mulgeat Jiircos.

Бавій и Мевій, два худые стихотвор

ца, непрштели Виргилія и Горація.

і о) Загадка означаетЪ Колодезь, вЪ
которомЪ небо открыто столько , сколько

онЪ пространенЪ.
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Зі) ПодЪ симЪ разумеется ГіацинтЪ.
Овидій повЬтствуетЪ , что ГіацинтЪ былЪ
молодой человпкЪ , весьма любимый Аполло
номЪ, и превращенный вЪ цвптокЪ. По преда
нію древнихЪ, на листочкахЪ его написаны

были слова : a}, elf, ( увы ! ахЪ ! ) начершанныя
АполлономЪ, неутЬшнымЪ о потеріэ своего
друга.

.12. Clandite jam rivos, pueri: sat prata biberunt.

ВЪ Ишаліи наводняюшЪ нивы, посред
ствомЪ ручейковЪ, или каналовЪ. — КакЪ
скоро кончился спорЪ, ПалемонЪ, осшавл,іетЪ
пасгауховЪ , и раздаетЪ приказы слугамЪ
СвоимЪ, которые работаютЪ на полЬ.





ЭКЛОГАЙГ IV.

Поллг он 5.

С О Д Е Р Ж А Н I Е.

Экло\а сія относится ко времени, примире

нія, б,,івшаю метлу Октавіемь и Антоніемь
вь Брундузіи. — Народь Римской, утом

ленной, безпрерывными раздорами, нанялся

наконеиь наслаждаться спокойствіемъ и

безопасностью. — Прп семь то слугаѣ, Вир

гилій издалъ сіе пастушеское соіиненіе, іл

посвятиль его Полліону, своему блаіодѣте

лю, который наиболее споспѣшествовалъ кь

заклюгенію союза между враждующими,

сторонами. — Стихотворець воспользовался
пзвѣстными тогда книгами Сибиллы, вь

которыхъ предсказано было о возвращении

на землю золотаю вѣка. По слонамъ его, сей.

щастливыи вѣкь насталь сь рожденіемь нѣ

котораго младенца, произшедшаго оть зна

менитой крови. Сія отрасль боьовь истре

бить раздоры , воцарить правлу и утвер
дить мирь во вселенной. — Виршлій, сь

удтителънымь искусствомъ ѵзьявляеть еъ

сей, Зклогѣ радостныя свои, іувсгпвованія^ п



———— зозозозо ————
лрёлск&зываетъ булутую сла&у и могуще
* $ * стео новорожденна™. —

«шбп.— \

х5озвысимъ Музы гласъ! — Не всЬмъ равно пріятны

Кусточки мелкіе и лозы ароматны ; —

Теперь дерзнемъ вступить въ безмолвный мракъ лѣсовъ ;

Да обрЬгпугпъ лѣса отъ Конгула покров* ! — і)

Насшалъ послѣдній 2) вЬкъ Кумейскихъ огакро

веній : — 3)

Се новый рядъ временъ! Се новый рядъ явленій ! —

Асгарея 4) на земли ! — Сатурновъ 5) вѣкъ воскресъ,

М племя новое низводится съ небесъ ! —

О мать грядущихъ въ міръ ! б) простри къ младе

ННУ 7) руки,

Которым* кончатся нещастных* смертных* муки,

Въ котором* зрѣетъ цвѣтъ годины золотой ! —

Храни его, блюди ! — Фебъ 8) царствует* съ тобой ! —

А ты о Подліонъ, свѣтило дней іу/стливыхъ,

Дерзай, сверши судеб* ведѣнія правдивых*,

Украси наши дни сіяяьемъ дѣл* благих* !

От* взора твоего изчезнет* племя злых* ' —

Гонимо ужасом*, коварство міръ оставить; —

Младенец* путь богов* в* путях* своих* прославит*,

Введет* Героев* сонм* въ безсмертный свой чертогъ.

Воспримешь жертвы самъ — благій и сильный бог* ! 9) —

И міръ прапрадѣдовь ю) добротой возвышенный,

Отдастъ ему бразды правленія священны. —

О кроткій сыпь небес*! — Склони нѣжнѣйшу длань, —■

Поля не ждут* трудов*, тебѣ готовя дань! и)
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Гедеру бл£д"ук>, w черные гвоздики,

Смѣюшійся аканпіъ, и розмарины дики' —

М кр'!вы молокомъ чертогъ твой богатятъ; —

Неистовый львы не б\дутъ страхомъ стадъ ! —

И колыбель сама, твою лелѣя младость,

Произрастить увѣты , очей півоихъ на радость!

Погибнешь всякъ недугь , всѣ язвы, аепмдь зіой! —

Погибнуть!  Всякой плодь созрѣетъ самъ собой.' —

Когд і же , обратись на трудный путь героевъ,

Прочтешь дѣла отца и доблесть среди боевь : хц)

Проглянешь золото волнистое въ поляхъ;

Багряный В"Кха плодь повиснеть на древахъ;

М Дубы твердые увлажить медь росистой; —

Но злой порокъ еще оставить слѣдъ нечистой;

Еще отважатся въ пучину корабли! —

Еще терзаешь плугъ увішіущу грудь земли. —

Еще покой градовъ одвлнъ вкругь стѣнами......

Возсгпань другой Тифисъ! 13) — и, съ новыми вождями

Другой Арго съ 14) смущай равнину влажныхъ водь! —

Быть страшнымъ бранямъ, быть! — Марсъ знамя
разовьешь,

И страшный Ахиллесъ і5) трясешь твердыни Трок!

Но ты уже герой! — престаньте грозны бои! іб)

И дерзостный пловеуъ зьб^ди Океянъ, —

М дубъ не приноси богатства ч}ждыхъ странъ!

Родимая земля вкусъ роскоши питаешь;

Аугь плуга, виноградъ серпа не ожидаешь; —

Ярмо не тяготишь услужливыхъ воловъ;

Руно не учится льстишь призракомъ уаі.гаовъ .

Но самъ собой овенъ на паспівѣ утучненной

Предстанешь, облсченъ одеждою черв ленной, —
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И Сандиксъ 17") умастигпъ резвящихся ягнятъ. —

„Теки щастливый вѣкъ! — Къ намь Парки возглаеятъ,

Теки, ненремѣнимъ предвѣчнаго устава!". ... ig)

Се ! — важный часъ насшалъ ! — къ тебЬ взываешь,

, слава, —

О отрасль дивная всевидящихъ боговъ,

Ывѣщутій вѣчно рпдъ властителя громовъ! —

Се! — саляъ собой держась, міръ подалъ мановёнье :

Земля псдвигнулась ! — и море въ треволненье !. —

И свѣтлордяна твердь раскинулась шатромъ! —

Воззри: ликуешь все о вѣкѣ золотомъ!

О естьлибъ дней моихъ потокъ еще продлился,

М сердца нѣжный огнь льдомъ лѣтъ непогасился,

О какъ бы я воспѣлъ о доблести твоей ' —

Ахъ! мнѣ бы уступилъ и Линусъ 19) и Орфей! —

Хоть матерью одинъ, другой отцомъ гордится:

И Калліопы го) сынъ, и Феба сынъ смирится!

Самъ Панъ — хоть будегаъ намъ Аркадія судьей, —

уступить Пань вь очахь Аркадіи 2і) своей! —

Обрадуй насъ, утѣшь улыбкою небесной!

Срѣтай улыбкою вз<>ръ матери прелестной!

Заставь ее труды, болѣзни забывать!

Взглядъ первый матери — благихъ небесъ печать. —

Кому родители въ сей мигъ неосклаблялись, *

Всб боги ошъ того со гиѣвомъ отвращались ! Д2)



 33333333 
ПримЬчанія.

Сими стихами ПоэтЪ предувѢдомляетЪ чи
тателя, что онЪ, для начатаго имЪ пЪсно
п£>нія, избрало предметЪ возвыщеннЪйшій^
нежели стада и паства — ОнЪ стремится
вослЬть нЬчшо достойное вниманія Консула
Полліона, о которомЪ мы уже известны
изЪ предЪидущей Эклоги.

ПослЬдній, то есть, вѢкЪ, предсказанный
Сивиллою, послЬ котораго придутЪ оплшь
временапервобытнЫя: настанетЪ прекрасный
вЬкЪ СатурновЪ, и родится новое поко
леніе людей, жившихЪ вЪ щастливьіе дни
юности міра. Древніе увЬрены были вЪ
семЪ велйкомЪ оборошѣ временЪ > по со
вершеніи котораго , всЬ свЬтила небесный
возвращались На первыя свои мЪста и все
ленная чувствовала всеобщее обновленіе —
Смотр. вЪ ВЬстникЬ Европы, издав. Ми
хаил. КаченовскимЪ, і8об года вЪ дмЪ но
мЬрЬ стр. 27. статью о велйкомЪ Годп.

То есть: Откровеній Сивиллы. — СимЪ
именемЪ назывались у древнихЪ женшины,
которыя, по вдохновенію божества , пред
сказывали будущее. — Слово, Сивилла>
произходитЪ отЪ aios, что на ЗолическомЪ
Діал. значило Qsos, БогЪ , и отЪ Воѵ\у, со
вЪтЪ ; следовательно Сивилла означал»

участницу вЪ тайнахЪ божественных!» —
ВарронЪ насчистываетЪ до десяти тако
выхЪ прорицательницЪ : Дельфійскую,
Эритрейскую, Куме й скую, СамійскуіО)
Куманскую, Гедлеспойшскую, Либ.ій
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скую, Персидскую, фригійскую и Ти
бертинскую. — Однажды Сивилла пред
ставила Тарквинію гордому десять книгЪ
предвЪщаніи, и просила за оный непомЬрно
великую цЬну. — Когда Римской царь не
хотЬлЪ платить треб,емнго числа денег іэ,
то Сивилла, бросйвЪ вЪ огонь третью часть
книгЪ, просила за остальные то же самое. —
Но получивЪ вторичной отказЪ, сожгла она

еще третью часть, и за' другіе предлагала
тоже, что и за всЬ книги. ~ Тарквиній,
удивленный такимЪ пост/пкомЪ, принужденЪ
былЪ купить сіи прорицанія, и сокрылЪ ихЪ,

какЪ нЬчто священное, во внутренности
Капитоліи, опредЬливЪ притомЪ двухЪ жре

цовЪ, которые, вЪ смутны ч обстоятель
ства Республики, должны были искать вЪ
нихЪ совЬта и разрЬшенія. Не за долго
предЪ ДиктаторствомЪ Силлы, книги сіи
сгорЬли отЪ пожара, случившегося вЪ Капи
толіи. — Римл;не отправили пословЪ во
многія Греческія города для ошыскані і про
рицаній Сивиллы. — Собранны» восемь книгЪ
сЪ великимЪ благоговЬніемЪ сохранились
до времеяЪ Отеликона, родственника Гонорія
Императора, который изтребилЪ ихЪ. Го
родЪ Кумы находился вЪ Кампаніи.

4) Астрея, богиня правосудігг, дщерь Юпитера

и фемиды, которая, во врем t золотаго вЬка,
обитала на земли; родЪ человЬческой на
коиецЪ развратился до такой степени, что

она принуждена была возвратиться на
ОлимпЪ.

§) СатурнЪ , сынЪ Неба и Весты, братомЪ

своимЪ ТитаномЪ 'заключенЪ былЪ вЪ тем
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яйцу* ЮпигаерЪ освобоДилЪ его, но вскорЬ
потомЪ согналЪ самЪ на землю. » СатурнЪ
іірИшолЪ вЪ Итадію, и поселился во владЬ*
ніяхЪ Януса*

ВЪ подлинники 2

Casta fave Lucina: tuns jam regnat Apollo!

Люцйгіа, богиня, присутствующая при рож*
дети* НЬкоиібрыё подЪ симЪ названіемЪ раз»
умЬютЪ Юнону, а другіе — Діану*

Кто СылЪ сей м'ладенецЪ, точно неизвестно,
ученые простирали свои догадки слишкомЪ
Далеко* — НЬкбторые думали даже, что Вир*
Гилій*. или Сивилла говорятЪ здЬсь о ХристЬ
СпаСитело. —• НеимЁя нужды, опровергать
сію гіелеііость) мы предложиМЪ два нроизше*
ствія^ сЛучившіяся вЪ РимЬ около того вре
мени, кЪ которому относится сія Эклога*
Первое: по окончаніи междоусобной брани,
Сестра Августова, Октавія выдана была вЪ
замужство за Антонія* — Она была вЪ то
время беременна ЬшЪ перваго мужа*. Маркел
Л&і — Новорожденное дитя, долженствовало
укрЬпитв болЬе и болЪе родственныя связи
между двумя сторонами, и обЬщало Римля
намЪ спокойствіе и безопасность, которой
они давно уже не имЪли.— Виргилій, участвуя
во всеобщихЪ чувствованіяхЪ народа > пред»
сказЫваетЪ будущую славу младенца, и назы
ваешь его востановителемЪ златаго вЬка.

Второе: за годЪ до заключенія' мира ъЪ
Брундузіи, самЪ Октавій женился на Скри

боніи. Римляне, желая, что бы правленіе
Республики осталось навсегда вЪ потомствЬ
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Августа, какЪ сильнЬйшаго между Тріумвй»

рами, ожидали нетерпеливо разрвшенііі ошЪ
бремени молодой его супруги — Зклога Вир
гиліева можегаЪ относишься кЪ шому и дру
гому случаю. Предоставляется читателю
выбрать вЬрояпшвйшее.

8) АполлонЪ, по вдохновенію котораго, Сивилла
предвозвестила пришесшвіе зла.паго вЬка. —
СовершеніемЪ сего пророчества онЪ, такЪ
сказать, воцарился между Римлянами, —
утвердилЪ славу своего Оракула , свое могу

щество. Др.упе думаютЪ, что Виргилій подЪ
симЪ разумЬешЪ самаго Августа.

д) Во дни золотаго віжа, боги обитали посреди
смертныхЪ. — Знаменитый младенецЪ со
причисленЪ будетЪ кЪ НебожишелямЪ и кЪ
древнимЪ героямЪ ; жизнь его уподобится
зкязнч блаженной, славной, богатой долами,

свойственными однимЪ любимцамЪ неба.

10. — ВЪ слодствіе предыдущего примЬчанія
(смошр. 7) это будетЪ относишься кЪ Мар
келламЪ, которые оказали веіикія услуги
Отечеству, или кЪ предкамЪ Скрибоніи , су
пруги Августовой.

Іі) Виргилій описываетЪ золотой вЬкЪ. — Первые

дары, приносимые младенцу должны бышь
сообразны сЪ его возрасшомЪ: цвЬты, тра

вы, молоко и пр.

іа) Предвозвещаемый Герой вступилЪ уже еЪ

юношескій возрастЪ. — Виргилій проноситЪ
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ему плоды земные и лосные, которые ра*
дяшся и зрІЬютЪ, безЪ всякаго попеченіл зем

ледельца.

із) ТифисЪ, кормчій корабля, названнаго АргосЪ.

14) Корабль, употребленный при славномЪ по
ходЬ вЪ Колхиду , для похищенія златаго
руна.  Герои, совершившіе сіе предпріяшіе
были: ЯзонЪ, КасторЪ, Поллу к с,Ъ,
ГеркулесЪ, Тезей, Орфей, ЗепіесЪ,
КалаисЪ и пр.

15> АхиллесЪ , сынЪ Ѳетиды и ТГелея, побе
дитель Гектора, славнЬишій Герой, котораго

ГомерЪ вдспЬваетЪ вЪ своей ИліадЬ.

іб) Предсказываемый юноша достигнулЪ уже
мужественнаго возраста. — ОцЪ истреб
ллетЪ послЬднія слЬды прошедшихЪ неща
стій; насшупаіотЪ дни блажен ніэйшіе: 

все родится само собою : все приходите? вЬ
совершенство.

t7) Или краска, или трава, дающая краску пур
пуроваго цвЬту.

і8) Парки, дщери Ночи и Эреба. — ИхЪ счита
ютЪ три: Клото, ЛахезисЪ и Ашро

посЪ. ОнЬ имЬли власть надЪ жизнію че
ловЬ ческою.

10,, ЛинусЪ, сынЪ Аполлона и Терпсихоры,

славный пастухЪ и музыкант!» , учитель
Орфея и Геркулеса, убитый симЪ послЬд
нимЪ за то, что онЪ неосторожно пош^тилЪ'
надЪ его неислусствомЪ вЪ пЬніи.
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So) Калліопа, одна изЪ девяти МузЪ, мать Ор^
фея.

аі) Аркадія, внутренная часть Дакедемона, зем*
ля гористая, и для паствы удобная. ПанЪ,

богЪ пастуховЪ любилЪ сію сторону болЬе

другихЪ.

22) По мнЪпію древнихЪ первая улыбка матери
кЪ новорожденному служитЪ щастливымЪ
предзнаменованіемЪ. Кого родители не встргі*
піятЪ со взоромЪ радостнымЪ , чье рожденіе
для нихЪ непріятно, тошЪ не наслЬдитЪ

обЬщаннаго соединенія кЪ безсмертньщи : —

Nee Deus hunc mensa, Dea nee dignata i i.bili est.

Кажется, Биргилій напоминаетЪ судьбу Вул
• кана, который, родившись безобразнымЪ, вЪ
первые минуты своей жизни обратилЪ на себя
презрЬніе своей матери Юноны, и вскорЬ сос
ланЪ былЪ на землю ; Боги не могли разде
лять сЪ нимЪ бесЬды и пиршествЪ : Nee
Deus hunc mensa и пр. — Этого мало. Ми
нерва огавергнула любовь безобразнаго} и не
хотЪла быть его супругою. Dea пес dignata
cubili est. — Boml что значитЪ любовь и
благословеніе родителей!



ЭКЛОГА V.

ДафнисЪь

СОДЕРЖАНІЕ.

Два пастуха, Меналкъ и Фирсъ , олинъ>

какъ славной пѣвецъ, другой, какъ извѣстныіг

игрокъ на флейті, поль тѣнію переплет

шихся леревъ, показывають свое искусство. —
Послѣ того, удалившись въ ближнюю пеще~

ру% оплакиваютъ смерть Дафниса, знамени

таю метлу пастухами. — Меналкъ поетъ

его сопригисленіе къ богамъ. — Наконёцъ

пастухи даютъ другъ лругу поларки, и раз

холятся. — Виріиліщ при согиненіи сей

Эклоги , ілмѣль вь чилу 1ю и. XIX Идил

лію Теокритовы.

Меналкъ.

л. то вначишъ? — флейша есть; есть пѣсни, есть

досугь!

А время тратимъ такъ ! . . . . Скорѣй , скорѣй, мой

Друга.

Туда, гдѣ любишь вязъ съ орешникомъ сплетаться.
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Ты старше ( додженъ я тебѣ повиноваться."

Гдѣ лучше : я готовь ; — туда ль, гдѣ вѣтерокь

Зелену тѣиь деревъ вольуетъ, какъ потокъ ; —

Иль въ ближній гроть ..... смотри : насъ тамъ ма

нить прохлвда

Сквозь вѣтьви рѣдкія лѣснаго винограда. —

Меналкъ.

Сь тобой одинъ Аминшъ дерзалъ себя равнять

ФнрсЪ»

Не чудно! — Онь дерзнешь и сь^Ѳебомъ спорь

держать ! —*■

Меналкъ,

Ты прежде , Фирсъ , воспой Филдиды і) розДы»

ханья,

Иль Славу Алкона, 2) иль Кодра з) состязанья.

Начни, — а нашихъ козъ Титирь постережешь

Фирсъ*

Постой, не вспомню ли? . . , . . Не вдругь на

умъ придешь! . . .
Спою, что пѣль вчера, тоской обремененной,

Что ввѣрилъ я корѣ березы возвышенной.

Аминту объяви с пусть спорить онь со мной.



•4i•4i•4i•4i 

Меналкъ.

Сколь малъ предъ липою ракитникъ луговой,

Сколь низокъ слабоіі нардь предъ розой горделивой,

Столь малъ передъ тобой Аминтъ честолюбивой. —

Фирсъ.

Оставимъ лесть. — Вотъ гротъ. — Возсядь,

внемли, пѣвецъ!

Здѣсь Нимфы некогда оплакали конецъ

Младаго Дафниса, 4) угасшаго въ страданье. —

Вы, рѣки и диева, внимали ихъ стѣнанье ! —

Здѣсь матерь нѣжная, отчаянна, въ слезахъ,

Подьемля хладный трупъ на старческихъ рукахъ,

Къ богамъ, къ судьбѣ нѣмой упреки возсыдала. —

О Дафнисъ, смерть твоя все скорбью оковала :

Пастухъ свои стада забылъ вести къ струямъ;

Прохладная вода не нравится овцамъ;

И дикихъ сернъ кусты зелены неплѣняютъ;

И звЬри страшные въ густыхъ лѣсахъ стѣнаютъ ;

И рощи ропщутъ тамъ, и горы говорятъ. —

Ты, Дафнисъ, покорилъ свирѣпыхъ дебри чадъ,

Львовъ, тигровъ подъ ярмо блестящей колесницы; 5)

Устроилъ шумные тимпаны и цевницы,

И Тирсомъ 6) воружилъ Вакханокъ буйный ходъ !

Честь лѣсу — виноградъ; а винограду — плодъ ;

Сшадамъ краса — волы ; классъ — нивамъугобженнымъ:

Ты, Дафнисъ, красота, ты слава соплеменнымъ ! —

Злой рокъ тебя сразилъ, — и Палесъ 7) къ намъ

строга ;

И Аполлонъ забылъ печальные луга. —

На отчёскихъ браздахъ, обильныхъ семенами,
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Возникли кѵколи съ безплодными травами.

Гдѣ ландышь нроцвѣталъ, гдѣ лиліи росли

Тамъ терны, гпамъ полынь в.іэдычество наш»п ! . . .

Придите, пастухи, усыплемъ лугъ вѣтьв"ми ;

Наклоним* хлчдну піѣнь ньдъ быстрыми ключами :

"Іакъ Дафмисъ завѣщалъ. — Священъ завѣтъ для насъ! —

Да изъ среды холма изыдетъ томный гласъ •

Я, Дафнисъ въ сихъ лѣсахъ прославленный

молвою,

Прекрасных! стадь пасту хъ, пре к р а он ѣй ш \г

собою»

Меналкъ.

Вожественный пѣвецъ, сколь слздокъ голооътвом!

Такъ сладокъ сонь въ тѣни; — такъ сладко, въ лѣпшій

зной,

Журчанье быстрыхъ водъ, съ утѣса устремленныхъ,

Для пугониковъ, стезей и жаждой утомленныхъ. —

Ты' пѣніемъ своимъ, не Флейтою одной

Учителю равенъ: — д*я насъ ты Ѳебъ другой! ■—

О гиастливый пастухъ, позволь подъ симъ намѣтомь,

Настроить мнѣ свирель, незнаемую свѣтомъ.

і\ Д, фииса стремлюсь возвысить ко звѣздамъ ;

Прославлю Дафыиса : оыъ небыль чуждъ и намЪ !

Фирсь

Кто можетъ обязать меня услѵгой равной і

Величественъ предметъ и пѣгнопѣВ' цъ славной! »*•

М Сшемнконъ Давно стихи швиИ хвалилъ.
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Меналкъ.

Блистательный Олимпъ чудесный храмь от

крыл ъ! 8)

Тамъ Дафнисъ шествуетъ, одѣянньга лучами,

И вмдмтъ облака и звѣзды подъ стопами ; —

Все радостью ивѣтетъ; все блещешь красотой:

Здѣсь Панъ, здѣсь пастухи, здѣсь Грацій ликъ "младой!

II п лютый волкъ стадамъ не страшенъ боязливы мъ ;

Ни хитрые ловцы оленямъ торопливымъ ;

Коварство скрылось въ адъ: нѣтъ стрѣлъ, и нѣтъ сѣтей !

Онъ рекъ : да будетъ миръ ! — и миръ надъ всей

землей ! —

■Поля подвигнулись, и сонмы горъ священны,

И скалы хладныя, древами осѣненны,

По вдохновенно, склона свои верхи,

Гремяшъ : онъ богъ, онъ богъ ! . . . падите па

стухи ! —

О будь къ намъ милосердъ ! — къ шебѣ твои

взываютъ,

Се мирны олтари изъ праха изникаютъ,

Два, Дафнисъ, для тебя ; два богу Шеридъ :

Здѣсь, каждой годъ, тебѣ другъ вѣрный посвятить

Двѣ чаши со млекомъ, плодъ паствы благодатной;

Двѣ чаши съ кровію отъ вѣтви виноградной, —

И Вакховы пиры весельемъ возшумятъ. —

Зима предь очагомъ, весна въ тѣни прохладь

Арвизское 9) вино, какъ нектаръ, разливаютъ ,

Даметъ, Эгонъ, тебѣ хваленье воспѣваютъ; —

Въ кругу пирующихъ Сатиръ Алфесибои ! . . .

Сіе тебѣ всегда: — и въ праздникъ годовой,

Какъ мирныя поля мы съ жертвой обтекаемъ, ю)
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И вт» день, какъ перпенцовъ мы Нимфамъ посвящаем!»!

Дпколѣ будетъ вепрь скрываться въ дебряхъ скалъ,

И рыбы возмущать прозрачный водъ крисшалъ,

Пчела цвѣтками шить, кузнечики росою:

Дотоль безсмертенъ гаы правдивою хвалою! —

Оратай щастлпвый. въ огнѣ души своей,

С'ъ мольбою, съ жертвою къ Хранителям* полей,

И жертвы и молібы тебѣ да возсылаетъ, —

И божество твое иевѣрьыхь покараешь! ....

Фирсъ,

Возлюбленный пѣвецъ ! —■■ что, что тебв воз

дамъ ? —

Не столько вѣтровъ шумъ, парящихъ по горамъ,

Не столько п.іескъ бреговъ, даскаемыхъ волнами,

Ни ропотъ бѣлыхъ волнъ, дробимыхъ межъ скалами,

Не столько милы ммѣ, какъ пѣсней красота ! —
лллл

МеналкЪь

Прими мой прежде даръ : свирель ; — она

проста.

Но я училъ на ней : чье стадо? — Мелибея? iij

И то, что нѣлъ пасго^хъ, Аминшой пламѣнѣя. —

Фирсъ,

А ты прими, пастухъ, мой посохъ на оѲмѣнъ';

Онъ весь на рнвнын колена раздѣіенъ,

Й кольца мѣдныя вокругъ его блистаютъ ;
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Bcfc наши, посохъ сем за рѣдкосгаь почишаюптъ. *—

Аніпигонь у меня проси >ъ его, просилъ ;

Аыпшгонъ миль, хорошь, но . . . иосохь дорогь быль !

с"с"с"с"
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ПримЬчанія.

То есть, любовныя страдані т филлиды. —
По мнЬнію нокошорыхЪ, здесь разумеется

филлида, дочь Лик/рга, Цар і фракічскаго.
Она влюбилась вЪ Демофонша, сына Тезеева,
вЪ іпо время, когда онЪ возвращался изЪ
Трои. ' Будучи вЪ разлукЬ сЪ своимЪ лю
безнымЪ долЪе, нежели ожидала, и почитая
себ і забытою, она кончила жизні, свою насиль

ственною смертно. — Стихотворцы гово
рятЪ, что она превращена вЪ дерево, кото
рое, вЪ самую ту минуту, какЪ ДемофонтЪ кЪ

нему прикоснулся, покрылось цвЬтами. Я ду
маю, что сія филлида не могла быть извЬсіпна
пастухамЪ. — ДосшовЪрнЬе полагать можно,
что МеналкЪ воспоминаешЪ о какой нибудв
паст/шкб , пострадавшей отЪ любви , и
извЬстной подЪ именемЪ филлиды.
Ал к о н Ъ,славной КритянинЪ, отличался искус.
ствомЪ, метать стрЬлы. — Однажды стра
шная змея обвилась около тЬла маленькаго
его сына. — АлконЪ убилЪ сіе чудовище, не
сдЬлавЪ ни малЬйшаго вреда дитяти.
КодрЪ, пастухЪ и пЬвецЪ , о которомЪ го
воригаЪ Виргилій ниже вЪ ѴІІй ЗклогЪ. —
Ошибаются тЬ, которые относятЪ сіе имя
кЪ Кодру Царю Афинскому. — Здесь упоми
нается о состязаніяхЪ Кодра вЪ искусствЬ
понія.

Кто  былЪ сей ДафнисЪ, неизвестно. —
Иные разумЬютЪ подЪ симЪ именемЪ Юлія
Ііезарл , убитаго вЪ РимскомЪ СенатЬ;

другіе — пастуха Сицилія, сына Меркуріева,
который первой писалЪ пастушескія сочине
нія вЪ Сициліи; — иные — сына Полліоио^
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ва, умершаго преждевременно; г иные — бра
та Виргиліева, и пр. и пр. — Надобно ду
мать, что это былЪ одинЪ изЪ сопутниковЪ
Бахуса , предавшій пасгаухамЪ священный

' таинства сего бога.
5) ИзвЬсшно изЪ путешеспівій Бахуса, что онЪ

усмирядЪ львовЪ и тигровЪ , которые вЪ
тріумсрЬ влекли его колесницу.

6) ТирсЪ, жезлЪ украшенной цвЪтами, и носи
мой неистовыми жрицами Бахуса, во время
торжествованія его Оргій.

7) ПалесЪ, богинч пастуховЪ и паствы: —
ПодЪ именемЪ Аполлона здіэсь разумЬется
АполлонЪ Номійской, Apollo Nomius , отЪ
слова voprj, паства; поелику АполлонЪ, сос
ланный сЪ небесЪ , пасЪ Адметово стадо.

8) Горы, самыя высочайшіа' вЪ Ѳессаліи; по*
священный Юпитеру. Виргилій представлаетЪ
Дафниса божествомЪ сел;.скимЪ, и приписы
ваешь ему всЬ почеши, богамЪ принадлежащіяі

д) Арвиза, городЪ на островЬ Хіо , славившейся
своими винами.

іо) жертвоприношеніе, совершаемое обьікновенно
земледельцами и пастухами, при начало вес
ны, длл испрашиванія огаЪ боговЪ благосло
венія нивамЪ. Другое торжество отправля
лос;. при начаппи жатвы , причЬмЪ посвя
щаемы были первенцы плодовЪ и растетй.

ц) ТакЪ начинаешся третья Эклога Виргиліева. —<■

И то, что пѣлъ пастухь и пр.

Смотри ІІю Зк. Виргилія.



ЭКЛОГА VI.

СССС ииии лллл ееее нннн Ъ»Ъ»Ъ»Ъ»

СОДЕРЖАНІЕ.

Эклога с'ія посвящена Варію, одному изь

знапленптѣьішілхь мужей Рапа. — Вмрщлщ
прелота^ляеть въ ней Силена , воспитателя

п угителя Бахусова , повѣствующаіо моло

дыл\ъ Фа&намъ, о наьалѣ и устроеніл мУра,

сообразно сілстемѣ Епілкуровой , которая въ

то время принята и любима была роскош

ными Рнплянями Къ тому присоединены

многія пріятныя и забавный басни, ілзь

Миѳологш.

ІѴІнѣ первому судьбы благія повелЪліі

Извлечь пріягпный звукъ изт> сельскія свирели ;' — і)

Пою, и не стыжусь безмолвія лѣсовъ ! —

Я прежде прославлялъ гласъ битвы, трескъ цштовъ; 2)

Но Фебъ не возхошѣлъ : „ тебвль хвалить сра

женья !

Пастухъ, паси овеыъ, пой мирны наслажденья!"

И жребій мой рѣшенъ ! — О Варій ! з) есть пѣвуьі,

Готовые согілесть великому вѣнцы; —

г.г.г.г. ,,,,
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Есть лиры громкія, во славу браней слезныхъ .'

Меня з( вегпъ Любовь и Муза пѣсней нѣжныхъ.'

Иду за нею въ с.іѣдъ .... такъ богь мніі указалъ! —

Кто сердца для отрадъ невинныхь не скрывалъ,

Кто любишь добрыхъ чувсшвъ простыя вдохновенья:

Тошъ и въ лѣсахъ найдешь тебѣ же пѣснопѣнья I

Долины и лвеа увѣтуть однимъ тобоп,

И Фебъ швою хвалу почшешъ своей хвалой ! —

Мы будемъ продолжать. — Хромисъ и М па

зи лъ, дѣтм, 4)

Гуляя по лвсамъ и ставя птичкамъ сѣши,

( илена 5) спящаго въ пещерѣ обрѣіи;

Какъ Прежде, онъ уснулъ, Съ Похмѣлья, на земли. —»

Вблизи леЖадъ ввнокъ, свалившись самъ собою; —

Вдали большой бокалъ сь отбитой стороною ! —

Пришли забавники. — „Удобной месшк часъ! —

Ты пѣснями д івно хотѣлъ пошѣшиіпь насъ,

Но все обманывал*! " — И съ сими вдругъ словами

Опутали его цнѣікошнымм цѣиямм. —

Аглая — 6) вь помощь къ нимъ. . . . . Аглая, чесшь

полей,

Блистаніе Наядъ, для радости дѣтей,

3 же не спящему, уже съ ошкрышымъ окомъ,

Маіюетъ лобъ, лице брусники зрѣлой сокимъ*

Онъ улыбается, не рвется, не кричишь ; —

Ьу, насмотрѣлись ли? — пустите, говорить,

Конецъ иГрамъ! — в.іимать! — Испопню ооѣщанье^

Вимъ пбсни, а для ней — другое воздаянье I —

Визсталъ, берешь свирель. — W Фавновъ рѣзвый хоръ,

Ѵ\ звѣри дикіе, забывъ вертепьі горъ,

Вь восшоргь сладосшыомь вокругъ него играли,



1Л СоСны гордыя главами помавали ! *

Не так* Ціря нѣвцовъ 7) прТивѣгаСговуепіъ Парнас* J

Не так* Исмару gi мил* Орфея нѣжный гласи ' —

Восиѣлъ: "г Вначале дней , быеть бездна, матерь міра J

Въ ней крылись сѣмена' землцу морей. эфира*

И свѣтлаго огня, — Отсеіь, какъ цвѣтъ весной/

Міръ юный Прозябал*, развился самъ собой. ■**

Заматерѣла твердь, й виды отделялись,

И вкды впѣхъ в^щей примѣтно означались.

Земля' сь любовью зригаъ на новый свѣтъ лучей*

На влажны облака, и внемлешь шумъ дождей; —

Древа встают* , шумит* по вѣшрамъ гуль несомой*

И бродить дикій зверь въ дубравѣ незнакомой, —• . .

Сатурвовъ вѣкъ изчезъ, и — Пирры чудеса ! 9)

Оть камней смершныхъ родъ ичводяпіъ небеса ; *

Послѣдній мещет* взор* на злобныхъ чадьАстрея* —^

И вран* Кавказкой мстить хищенье Прометея* — ю)

Здѣсь глась пѣвца затихъ: смерть Гиласа и) поет* J

Напрасно ждут* его; зовупіъ повсюду; нѣтъ!'

Вь сгаруяхъ источника жизнь красная затмилась, «

И берегъ тронутый взываешь: Гидас*, Гиласъ '

Потомъ сь П а з и ф а е й і а) льетъ слезы наш ь пѣвецъ! . . . „

Прекрасна, щастлива ! .... но пагубный шелетть! . . , »

Цяревна, добрая ! — мечты тебя объяли ;

Протеиды 13) темной лѣсъ мычаньемь наполняли,

Оть мнимаго ярма скрывалися въ кусшахъ,

И щупали роговъ на дѣвственныхъ челахъ ! —

Но, сшрасшь пишать! кь кому? * * * * Нещастна ГІа»

зг.фая*

Ты бродишь по горам** тоской истаевая,

А он*, склойя ребро сребристо въ мураву,

Вь тѣни, вь безиечностй жуешь свою траву ! <я*

ІчІчІчІч ■■■■
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Иль въ спіадѣ, по лугамъ, предъ поздиею зарницей,

За рѣзвою бѣжигаъ кт> источнику піелицгй......

О Нимфы, гаы гласишь, о Нимфы рощи сей,

Поборсшвуйіпе любви! — спьшите поскорѣй ; —

Быть можетъ, встрѣтится; — быть мойіетъ, я узнаю

Любезные слѣды и голосъ отгадаю ; —

Быть можетъ, мнгК"Ю плѣненный муравой,

Иль стадомъ увдеченъ, онъ самъ придетъ домой !

Но сладостный пѣвецъ гкюняетъ сожалѣнье

На А тал ант и но 14) безумно удивленье —

Зритъ скорби Геліадъ, 15) обводить ихъ корой, —

И изъ земіи возникъ ольховый дѣсъ густой! —

О Галлѣ іб) пѣснь гремишь. — Отъ струй Перме

са 17) милыхъ,

Его, блуждающа въ мечтаніяхъ унышхъ,

Единая изъ Музъ в<детъ на Геликонъ. —

.Явился : — встали в<ѣ, всталъ самой Аполлонъ,

М Линѵсъ, честь пѣвц<въ, безсмертными избранный,

ивѣтами вѣчными и лаврами вѣнчанный,

Из; екъ ему: прими свирель сію. —> Она

Тебѣ отъ Піеридъ въ награду сужд^на ! — .

Пѣвца Аскі ійскаго 1 8) доселѣ достояньё, —

Сводила съ горъ дубы въ святомъ очарованьѣ; —

Дубравы Гринія 19) прославятся отъ ней, —

И Фебъ ихъ H36fpemb обителью своей! . < .

Но что еще воспвгаь? ..... Кто Сциллы, 20) кто

не знаетъ?

Вкругъ бѣдыхъ етопъ ея еоборъ чудовищь лаетъ !

Протяжный слышенъ вой далеко на зем и ;

Трещлѵпъ въ тревогБ во і нъ подъ пѣной корабли,

И робкіе пловцы, забытые бегами,

Іерзчюшся (увы!) неистовыми псами !
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Иіи повествовать Терееаъ 2 г) сгпу^ный жаръг —

М ясіпвы сгпрлшнын, нещастной дѣвы даръ,

Какъ бѣдная ппзоръ безмолвной сокрывала,

Надъ кровлею родной въ уныніи летала? ......

Всё, все, что нѣкогда влюбленный свѣта богъ 22),

Безсмертный лавровъ Царь, передапать возмогь

Еврота 23) свѣтлаго брегамъ благословеннымъ, —

Все пѣлъ, —. и гулъ парилъ по холмамъ восхищенным!,,

Пока овеуъ своихъ пастухъ перещиталъ, —

И не хотя 24) Олимпъ на землю ночь послаль.
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Приміэчанія,

Содержзніе Эклоги, какЪ выше сказано , взято изЪ
древнІшошхЪ философовЪ , разс^ ждавщихЪ о
ніічадЬ міра. CBtpxb того, во времена Вир
гиліевы изввстна была басня о философіи
Силена и о преніяхЪ его, относительно кЪ
природе и нранамЗ . СшихотворецЪ избралЪ

сіи преданія, какЪ самыя удобный для Поэ
зіи. ОнЪ, иміія вХ виду единственно удо*
вольртвіе своихЪ благотворителей, умѢлЪ по»
мЪстить даже лестное гривптствіе Галлу,
своему современнику, славному по сочиненьшЪ,,

&) ВЪ подлиннике;

Prima Syracosio dignata est ludere versu

.Nostra, дес erubuit silvas habiiare, TliaJia,

Вкргилій цервой между Римлянами началЪ
писать стихотворения пастущескія , слЬдуя

. примеру Теокрита.

$) утверждают!) , что СтихотворенЬ , вЪ
юности своей, начиналЪ писать Поему Герои
ческую, которой содержаніемЪ было присоеди^

неніе города и народа Альбанскаго кЪ Рим
дянамЪ,

З) Кто сей Варій, . точно не извЬстно; по
тому что многіе знаменитые Римляне) бли»
скіе кЪ нашему Стихотворцу , назывались
симЪ именемЪ, — МожетЪ быть, это лест

ное посвященіе относится кЪ Варію, любим
цу Августову , которой, будучи госланЪ вЪ

Германію сЪ войсками > пошерллЪ большую
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часть оныхЪ, и умерЪ ощЪ горести. — Лв

густЪ , услыпщвЪ рію печальную вЬсш а,
самЪ былЪ неуіп&шнымЪ, ВЪ безпамятсіпво
сьоёмЪ , онЪ бился обЪ стЬну головою, и
кричалЪ безпрестанно: Варій, В^рій} от
дай мнЬ мои лепоны!

4) Имена двухЪ молодыхЪ фавновЪ или Са
тировЪ. Игры и забавы сихЪ лосных'Ь бо

грвЪ находимЪ мы на многихЪ древнихЪ па
м.тникахЪ,

5) СиленЪ , воспитатель и учитель Бахуса,
изображается всегда пьшымЪ, на ослЬ. —
Сатиры также принадлежали кЪ его свитЬ,
и славились быстротою козьихЪ ногЪ сво
ихЪ. — Слово, фавны, производятЪ a fancjo,
говорить; —* простолюдины вЬрягпЪ , чщо
можно слышать ихЪ голосЪ и разговаривать

сЪ ними. фавны и Сатиры тоже, что
наши ЛЁшіе,

6) J Аглая одна изЪ наядЪ, котррыя были
дочери Нимфы Нееры и Солнца,

у) Аполлона.

8) ИсмарЪ, горы в'Ь приморской стороне фра»
кіи, не далеко отЪ устья Гебра. ВЪ сихЪ
мЬстахЪ сщранствовалЪ Орфей.

О) Пирра, супруга Девкаліона, Царч Ѳессалійскаго,
во время кошораго случился потопЪ. — Сія
добродетельная чета спаслась отЪ всеобщей

гибели на маленькомЪ кораблЬ, который при
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несЪ ихЪ на гору ПарнассЪ, не покрытую

водою. • ТамЪ вопрошали они Оракул!) о

средсгавахЪ , возсілановить родЪ человече

ской. — Ѳемида повелЪла имЪ повергать

чрезЪ голову свою назадЪ камни, такЪ какЪ

кости матери  земли всеиишагощей. — ИзЪ

поиерженныхЪ Пиррою раждались женщины ;

изЪ поверженных!" ДевкаліономЪ — мущи

ны. — ВотЪ чудеса Пирры ! —

Промеѳей, сынЪ Япета и Азіи, ошецЪ Дев

каліоновЪ. ОяЪ похишилЪ сЪ неба огонь,

пссредствомЪ котораго далЪ жизнь человЬ

ку, составленному изЪ глины; или, по прег

данію другихЪ, даровалЪ смертнымЪ искус

ства и науки. — ЮпишерЪ отмспіилЪ ему

за сіе похищеніе. ОнЪ приковаиЪ былЪ кЪ

скалЬ Кавказа, и страшный ьранЪ терзалЪ

его внутренноспіь, безпрестанно нарастаю

щую.

ГиласЪ, молодой человЬкЪ, любимый Герку

лесомЪ, сопутствующій ему вЪ походи Арго

навскомЪ. — Отлучившись сЪ корабля на

СерегЪ, онЪ похищенЪ былЪ Нимфами; про

стое: утонулЪ вЪ источнике, изЪ котораго

хошллЪ почерпнуть прлсной воды.

Дочь солнца, супруга Миноса Паря Крит

скаго влюбилась вЪ быка. — ПлодЪ сей люб

ви былЪ МинотаврЪ , половиной человЬкЪ, и

половиной быкЪ.

Протеиды , дочери Прота, Царя Аргив

скаго. — ДерзнувЪ сравнивать красоту свою
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рЪ красотой Юноны, оні? получили ужасное
наказате. — Богиня наслала на нихЪ су
масшествіе, вЪ когаоромЪ богали онЪ по лѢ
самЪ и горамЪ, почитая себя превращенны

ми вЪ коровЪ. ~!

14? Ашаланта, дочь Царя Сцирскаго. — Всякой,
.кшо искалЪ ея руки, долженЪ былЪ имЬть

сЪ нею состязаніе вЪ быстротЬ бЬганія. «■
Побежденный былЪ ею убиваемЪ. — Она
сама побеждена была ГиппоменомЪ, которой
вЪ лродрлженіи бЪга бросалЪ за собою золо
тыя яблоки изЪ сада Геслеридскаго. — Лю
бопытная Ашаланта не могла удержапася,
чтобЪ часто не сходить сЪ своей колесницы
и не собирать ихЪ. — ТакимЪ образомЪ
яблоки, подаренные Гипломену Венерою, до
ставили ему случай, приближиться прежде

кЪ метЬ. —

Г5) Геліады, фаетрнтиды, сестры фаетоновы,
которые терзаясь горестію, о плачевной кон
чинл своего брата, превращены были нако
нецЪ вЪ деревья.

іб) Кней Корнелій ГаллЪ, любимецЪ Октавія, воз
ведённый имЪ изЪ низскаго состоянія на
первую степень знатности, былЪ Стихотво
рецЪ ; — большая часть его сочиненій за

_ключаетЪ нещасшную любовь его кЪ Лико
ридЬ. Смошр. X Эклогу.

17) ПермесЪ, рЪка вЪ Беотпіи, вытекающая изЪ
горы Геликона.
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18) ПодЪ симЪ разумеется ГезіодЪ , рожденный
вЪ АскрЬ, мТ:сшечкЬ , находящемся при по
дошвЬ Геликона. — Его сочиненія извЬстны.

to) ГриніумЪ, городЪ вЪ ЭолидЬ, гдЬ находились
хуамЪ и роща, посвященныя Аполлону. —
ГаллЪ описалЪ сіе мЬсто латинскими Сти
хами; онЪ также остапилЪ послб себя сочи
неніе о началЬ Гринеискаго Оракула. — Вир

гилій весьма искуссно льститЪ своему другу»

2о) Сцилла дочь форка, будучи любима ГлавкомЪ,
навлекла на себя ненависть Волшебницы Цир
цеи, которая отмстила ей ужаснЬйшимЪ
образомЪ. — Около коленЪ ея обвивались

страшныя псы, наполняются лаемЪ своимЪ
окрестности моря. — Она превращена вЪ
скалу на острове Сициліи , недалеко ощЪ

славиаго водоворота, называемаго Харибдой.

2і) филомела и Прогна были дочери Пандіона,
іізря Афинскаго. — Терей Царь фракійской
взялЪ вЪ супружество Прогну, и имЬлЪ отЪ
нее сына, ИтисЪ. — ПослЬ того учинилЪ
насиліе филомелЪ , и отрЬзалЪ у нее языкЪ,
дабы она не обЪявила сего злодЬяніг. — Од

нако нещдстная нашла способЪ, известить,
сестру о своемЪ состояніи, написавЪ цЪ
сколько строкЪ на сшрЬлЬ , пущенной изЪ

башни, тдЪ она была заключена. — ОбЬ се
стры, пылая мщеніемЪ, убили Итиса, и чле
ны его приготовивЪ, поставили на столЪ
отцу. Когда тиранЪ насытился сею ад
скою пищею, оніэ показали ему голову мла
денца. — • филомела, Прогна, и Тирей, всЬ

превращены вЪ птицЪ.
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2з) АполлонЪ, влюбленный вЪ Гіацинпіа.

23) РЬка вЪ Даконіи; теперь называется Бази

д ип о ш ам о.

24) ОлимпЪ, или обитатели Олимпа, восхищен
ные прелестію пЪнія, не хотЬли, чтобы такЪ
скоро настала ночь, прервавшая ихЪ удо
вольствіе.

////





ЭКЛОГА VII.

ИИИИ ееее лллл ииии 6666 ееее й.й.й.й.

сссс оооо дддд ЕЕЕЕ рррр жжжж аааа нннн іііі е.е.е.е.

Эклога имѣетъ форму /Храматигескую. —

Кіри.40нъ и Тирсись, два славные пѣ,ца ста
раются пре.люйтп лругъ друга вьискусствѣ

пѣчія. — /Хѣілстчіе происходить вь присут

ствіи. Дафниса и Мелибея , который, при

звань для объявления суда соперникамъ. Ме

сто избрано самое пріятное: — Подь тѣ

нію дуба, тихо колеблемаго, вѣтромъ, при

жужжаніи. пгелъ,,на берегу прекрасной рѣкп —

тамь, глѣ стада собираются на водопой. —

Геснерь весьма щастливо подражалъ
сей. Эклогѣ.

Но случаю въ гпінй, подъ говоромъ листовъ,

Нашъ Дафнисъ взялъ покой. — узрѢвъ его съ холмовь.'

Тйрсисъ и Корыдонъ стада соединили ;

(Сей козъ, а тошь овеуъ съ ягнятами водили)

Аркадцы і)' родиной, цвѣітщихъ оба лѣтъ,

Гіѣвцы, соперники, коіпорымь равныхъ нЬшь
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Si mo время, кэкъ въ саду, исполненный забошы,

Я строилъ д\я дерев», против* зимы оплоты,

И мюрты нѣжные пѣнькою опвивалъ, —

Самъ стад.) вождь, козелъ нечаянно отсталъ, —

Что дѣлашь! — бросидъ трудь, — въ смушеньи во*

спѣшаю

Искать его — и вдругъ я Дафниса йстрѣчаго}

Ув^дЬлись „ . . . . . ,,< корѣй, екорѣй, кричитъ, сюда !

Спокойся, твой козелъ и живь и безъ вреда;

Вошъ онъ ' . . . . 4 коль время есть, склонись подь

\ тѣнью съ нами ;

ТенЦы твои придутъ кг» струямъ прохладным* сами:

Здѣсь Минцій 2J берега травою боГатишъ,

М съ дуба древняго рой сладостно ніумитъ! ■* "

Представьте, какъ на зло , со мной нЬтъ провожа

ть! хч» :

Кому отдать ягнятъ, отъ матери отъятыхь? —■'

Но, Тирсисъ, Кормдонъ! . . * . . но, слышать пѣснямъ

судъ! . . . . .

О Чтобы ни было ; а я останусь тутъ. —

АркадцЫ начали, поютъ попеременно.

Такое правило отъ Музъ Постановление.

Сначала Коридонъ, Тирсисъ даналь оаівѣт*,

КорѵідонЬ.

О Нимфы, о любовь моихъ блаженных* лѣтЪ ш ?

Внушите пѣсни мнѣ, какими отлича \ся

Мой Кодръ; — (.мой милой Код^ъ чуть съ ФебомЪ нет

равнялся ! )

Но ежели *.*,*.* Свирель, подруга тишины,

Покойся на Вѣтвяхъ священный сосны ! . t i > *
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Тпрспсъ.

Бѣнчайте пастухи Поэта молодаго ,

Венчайте лаврами къ досадЬ К.одра здяго, '

Да чувства зависти грудь гордую тѣснншъ У

Но есшьли онъ польстишь ..... хвала завис.ішыхъ

ядъ ! . . «

Вѣнчайте пастуха волшебною гвоздикой. — 3J

КорѵіАонъ.

О Делія ! 4) Миконъ, ловецъ пустыни дикой,.

Главу козла повергь брадату предъ тобой,

И лани старой рогъ, мзвившійся дугой ! —>

Сверши мою мольбу, и образъ твой священный

Возблещешь вь мраморѣ, въ котурны обувенный ! —

Тѵірсисъ.

Пріяпъ! — досель тебѣ давалъ я Каждой годъ

Лишь хлѣоъ и молоко: — мой пусть быль огородь.

Теперь онъ лучше сталъ : ты въ мраморъ облачился ;

Ахъ ! естьлибъ я скотомъ еще обоі атилса ! . . , <

Сверши мою мольбу: ты будешь аолошой* —•

КорилонЬі

Амингоа! * долго ли мнѣ мучиться тоской j? —

Ты слаще мнѣ согаовъ; ты лебедей бвлѣе?

Ты розы молодой румянъе, нѣжнѣе;

Когда моихъ быковъ къ загону приведу ;

Когда я милой миль : я гаамъ тебя найду ! * > * '
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ТпрсиСЪ

А я ггіебѣ кажусь полыни горькой злѣе^

Сгпрашнѣй терновника, и поростовъ бѣднізе,

Которые волной выносятся изъ в:>дъ ! —

Для любящихъ w день, какъ будыпо ц/Блой годъ ! —

Ну, овцы ко даору! еще ли вы несыты! —

Кдрплднъ*

Ключи прозрачные, кустарникомъ прикрыты,

Й мягка мурава, душисто ложе сновъ ,

М юзы гибкіе, тенистый птмцъ покровъ,

Храните отдыхъ сшадъ ! разлился впзду'хъ знойной.

Уже наполнились побвги пальмы стройной !

ТпрспсЪ'

Здѣсь есть очагь, огонь и" ноша гіылкихъ дрові,;

Чернѣетъ хижина отъ дымныхъ облаковь.

Не сшрлшенъ намъ борей, сѣдой нредвѣстникъ хлада,,

Какъ волку жадному не страшны крики стада,

Какъ буйстйенной рѣкв не страшны берега !

КорйЛонъ*

Здѣсь скачутъ веселс* тельцы, гіоднявъ рога ;

Древа кудрявыми главами помаваіошъ ;

Вь тѣни лежать гін>Ды и взоры привлекают*;

Все вь радости, ЦвН петъ; — но естьли НисЫ нѣть#

Все мертво : —? самой ключи Какъ будто нетечетъ.

ТілрсисЪі

Зной дышетъ на поляхъ, и травка погибаешь,

Цпѣтокъ поблекъ, унылъ, головку преклоняет* *,
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Семелинъ сынь сь холмовъ похитил* виноградъ: 5)

Филлида возвратись, — и горы возблестять, —

И снидеть Юпитер* вь росЬ полямъ отрадной ! — б)

Корѵідонъ.

Тополь Алкиду миль, гроздь Вакху виноградной,

Венерѣ нѣжный миртъ> а Фебу лавръ прямой ;

Аминта любить тѣнь орѣшины густой ;

Когда тѣнь, зыбляся> любезвую покоить : '

Ни миртъ, ни лаврь моей орѣшины иестоить! —

Тнрсисъ

Красива ель вь лѣсу, высокой дубь въ садахъ,

Тополи при рѣкѣ ; а липы на горахъ ;

О Лицидъ, есгаьли ты обѣпіа не забудешь,

О другь мой, естьли ты всегда мнѣ вѣрнымь будешь:

Тебѣ уступить дубь и ель среди лѣсовь.

Мелпбеи.

Вошь пѣснй спорныя двухь юныхъ пастуховь.

Не* Тирсись побѣждень питомцомъ Аполлона ;

Сь тѣхь поръ, сь шѣхь порь люблю младаго Коридоиа.

####

д.д.д.д.



 66666666

ПримЪчанія»

j) Аркадцы особливо славились ИскуссгавомЪ
своимЪ вЪ музыке. — Здесь Виргилій го
ворить о МаншуанцахЪ , произшедшихЪ отЪ
АркадішЪ. — Сцена Эклоги вЪ Галліи Чизаль
пиНской.

2) РЬка вЪ Галліи, нынЬ называется Меязо;
выходишЪ изЪ озера Бенако, и впадаегаЪ вЪ
Падую.

3) Излишнюю похвалу почитаюшЪ вредною Для
того, кого хвалятЪ. — Между простымЪ на
родомЪ извЪстны выраженія : онЪ сгла
зилЪ, онЪ имЬетЪ дурной глазЪ. —.
Гвоздика употреблялась вЪ такомЪ случаЬ ,
какЪ предохранительное средство.

4) Діана , богиня ловли. — СмыслЪ такой:
МиконЪ, логецЪ, покровительствуемый то
бою, посвятилЪ тебЬ такіето дары; —
Естьли ты исполнишь мои моленія, — по

свящу гпебЬ важнЬйшіе.

5) То есть, БахусЪ лишилЪ своего покровитель
ства  сады виноградные: древа пссохли, и
неприносятЪ плода своего.

6) ЮпитерЪ — эмблема воздуха. — Древніе фи
зики разумели подЪ нимЪ воздухЪ верхній
или эсрирЪ; а вЪ образѢ Юноны, ЕоздухЪ ниж

ній, или атмосферу. — Виргилій говоришЪ
здось вЪ томЪ же смьіслл.

####



ЭКЛОГА VIII.

фАРМАЦЕВТ PI Я

или

ВВВВ оооо лллл хххх бббб оооо вввв аааа нннн ъъъъ е.е.е.е.

СОДЕРЖАНІЁ.

Вклога состоишь пзъ двухъ zacmeii. Первая
взята пзъ третьем , а другая нзъ второй
Идилліп Теокритовой. — Въ первой, моло

дой ластухъ жалуется на невѣрноспгь своей

невѣсты , которая отдала свое сердце н

руку другому пастуху, Фирсу. — Во вто~

рой любовница , искусная въ волхвованіи , по

средствомъ таинственныхъ силъ гародѣй
ства , . старается воспламенить любовь въ

Дафнисѣ, п заставить его къ себѣ возвра

титься. — Первую гасть Эклоги лоетъ /Іа
монъ, а другую Алфесибей. — Сіе стихо

творение посвящено Полліону.

Ною Дамонй гіѣснь и ііѣснь Адфеспбея> — і)

Творенья дивны/j, отъ коихъ, цѣпѣнѣя,
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Стада недвижимы, стоять надъ муравой;

И рыси зоркія забыли сп:рашной бой ;

И рѣки, внѣ бреговъ, свой тщутъ слѣдъ, робѣя .....

Пою Дамона пѣснь и пѣснь Адфесибея ! —

О ты, которому раждаетъ лавръ побѣдъ

Тймава 2) грознаго утѣсистыГі хребетъ, —

Предъ кѣмъ Иддиріи з) отверзлися предѣлы', —

Прими, о Полліокъ, труды мои незрѣлы ! —

Придетъ ли часъ ко мнѣ, восторговъ полный часъ,

Въ которой о тебЬ прославится мой гласъ !

Когда представлю я вниманію вселенны

Твои творенія ц.), которыми плѣненный,

Софоклъ 5)> Софоклъ съ тобой раздѣлитъ свой вѣнецъ !

Ты славы моея начало и конецъ ! —

Прими Камены плодъ, воспитанный тобою! —

Позволь, чтобъ скромной плющь б), безвѣстный самъ

собою,

Сплетаясь съ лаврами рушителя градовъ, — 7)

Склонилъ къ моимъ сшихамъ и смертныхъ и боговъ.

Уже угрюма ночь, въ призраки облеченна,

Спѣшила за моря. — Въ безмодвіи вселенна ;

Въ росистой зелени стада объемлетъ сонъ. —

Кь оливѣ преклонясь, гаакъ началъ пѣть Дамонъ.

Возстани свѣта вождь 8), и день веди съ собою,

Въ послѣднЙі, можетъ быть, приветствуемый мною ! —

Любовью ложною невѣрныя пдѣненъ ,

Напрасно вопію къ отмстишелямъ измѣнъ! —

Свидѣтели измѣнъ, мнѣ боги невнимали ! —

О хладны зрители стрзданія, печали,
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Хотя пошлите вы спокойной смерти часъ. —

Менадъ 9), внемли Меналъ, свирели томном

гласъ !

Меналъ уста огаверзъ ; мнѣ рощи огавѣ

чаютъ,

Вздыханія любви въ лѣсахъ неумираютъ,

Здѣсь Панова свирель стонала въ первой разъ ! . . . . .

Меналъ, внемли Меналъ, свирели томной

гласъ!

Такъ! Лила не моя ! — Фирсъ, щастливъ ! ...все

не ложно' . . . .

Слѣпой, чему дивлюсь! — что въсвѣтѣ невозможно ! . . .

Быть можетъ, сопряжетъ со львами ланей страсть ;

И серна, можетъ быть , забывъ свою напасть,

Съ волками испіегаъ струи ручья прозрачны ! —

Возжги свѣтильникъ ю), Фирсъ! — нвѣты разсыпля

брачны ! —

Ведутъ любезную, — и ночь покрыла васъ! .....

Меналъ, внемли Меналъ, свирели томной

гласъ!

Супруга нѣжная супруга молодова ! —■ II)

Отколь такая спѣсь? и мнѣ уже ни слова!

Тебѣ не нравится свирель моя, стада,

И брови черныя и длинная брада! —

Клятвопреступница! — ты на Небо взираешь, —

Ты къ МагаериЗемлѣ припадаешь, и чаешь

Что нѣтъ заступника, — что нѣтъ судей длянасъ! —

Меналъ, внемли Меналъ, свирели томной

гласъ!
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Я помню, некогда .... день вѣчно незабвенной ! . . Г

Ты, — милое дитя, — здѣсь, еъ матерью почтенной,

Сбирала медъ у насъ, медъ сладкой по садамъ:

Я былъ для васъ вождемъ ; я лазилъ по древам*»

Тогда мнѣ минуло двѣнадцать лѣтъ, неболѣ,

Я могъ уже поднять сухія вѣтьви въ полѣ. —

Увидѣшь, полюбить, погибнуть ..... страшной часъ! . . ,

Внемли Меналъ,., внесли свирели томной

' гласъ!

Теперь узналъ любовь! — нѣтъ, это чадо злое

Не племени небесъ; въ немъ сердце не такое!

Кремнистою скалой, въ часъ гнѣва, рождено,

Въ утѣсахъ Исмара , во льдахъ воспоено \

Родопа хладная и Гарамантъ дадекій, 12)

Сокройте мрачное чудовище на вѣки ! —

Избавьте отъ любви, или .... отъ жизни насъ! . . .

Меналъ, внемли Меналъ , свирели тонной

гласъ !

Жестокая любовь кинжалы изострила,

И матерь 13.) кровью чадь десницу обагрила.

Неумолимая , льетъ собственную кровь !

Кто болѣе жестокъ, иль мать или любовь? —

Погибельна любовь въ порывахъ изетупленья! —

Равно свирѣпа мать съ кмнжаломъ адскимъ мщенья ! —!

Постой! . . . кого разишь? — объемлетъ чувства

мразъ ! . . . .

Меналъ, вне или Меналъ, свирели томной

гласъ!

Чего не можетъ быть? =■ и стзи тигровъ злы*

Ошъ серны убвгутъ ; — и яблоки златыя
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Украсягаъ древній дубъ; — и вязъ среди лѣсовъ,

Чудясь, узритъ себя въ блистаніи цвѣіповъ! —

Тростникъ прольетъ янтарь; и съ лебедями іц.) совіл

Начнугаъ о пѣсняхъ споръ, и Титиръ будетъ новый

Для моря Аріонъ, 15) другой Орфей для насъ. ......

М е н а д ъ , внемли Менад*, свирели томной

г д а с ъ !

Все будешь жертвою свирѣпыя пучины. —

Простите дерева ! — съ крѣмнистыя вершины

Стремглавъ, стремглавъ во адъ! — Прости вь послѣдній
разъ !

Престань, престань стонать свирели том

ной гда съ!

**** ++++

Скончалъ! — теперь сгеихи Алфесибея славны !.'.. 7 ,

Пусть Музы ихъ поюшъ! — Не всѣ мы въ сила^ъ

равны .... іб)

Приближь ко мнѣ сосудъ съ прозрачною водой, 17)

И препояшь олтарь повяскою льняной,

Да взыдутъ облака сѣдыхъ благоуханій,

Да сила тайныхъ травъ, чудесныхъ обаяній

Супруга моего любовь воспламенишь ! . . . .

Готово все ! — Теперь пусть гласъ мой возгремитъ ?

Неситесь дивныя, неситесь пѣснопѣнья^

Отдайте вы любви предметъ ея мученья!

Не въ пѣсняхъ ли сокрытъ волшебный даръ чудесь ? —

Всемощный пѣсни гласъ луну сводилъ съ небесъ!

Въ устахъ Цирцеиныхъ по роіцамъ раздавался, —

И спутник* мудраго Улисса измѣяался ! — і&)
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И змей, скругаяся въ клубъ, пуская гнѣвный свистъ/

При пѣсняхъ изсыхалъ, какъ блѣдный въ полѣ листъ. —

Неситесь дивные, неситесь пѣснопѣнья,

Отдайте вы любви предметъ ея мученья!

Здѣсь рбразъ Дафниса поставь передо мной !.....

Ахъ ! можно ль измѣнать съ такою красопой! —

Къ великимъ таинствамъ, Ириса, приступаемъ,

Троякимъ лентіемъ чело его вЬнчаемъ ;

Трекратно рбойдемъ мы жертвенникъ кругомъ:

Неровное число 19) любимо божествомъ. — го)

Неситесь дивные, неситесь пѣснопѣнья,

Отдайте вы любви предметъ ея мученья!

Три цвѣта разные для трехъ пучковъ сорви, ді)

Свяжи и возглащай: сплетаю цѣпь любви! —

Неситесь дивные, неситесь пѣснрпѣнья,

Отдайте вы любви предметъ ея мученья!

Какъ глина сохнетъ здѣсь; какъ таетъ воскъ въ

ргнѣ, 22)

Такъ Дафнисъ пусть грритъ любовію ко мнѣ;

Осыпли жертвенникъ священною мукою,

И въ лаврахъ возбуди трескучій огнь смолою! . . .

Жестокой ! пламенемъ ты грудь мою томишь :

Сей лавръ противъ тебя : — судьбы неизбѣжишь ....

Неситесь дивны я, неситесь пѣснопѣнья,

Отдайте вы любви предметъ ея мученья!

Какъ страстію томясь, телица въ лѣтній зной,

Супруга своего невидя предъ собой, л

И горы и луга пространны пробѣгаетъ,

На жоскомъ берегу безъ силы упадаетъ;. —
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И поздня иочь ее въ пустынѣ застаешь!

ТакъДафнисъ гаы страдай! — страдай! — инѣ нужды

нѣтъ. —

Неситесь дивные, неситесь пѣснопѣнья,

Отдайте вы любви предметъ ея мученья! —

Невѣрной нѣкогда, разлуки часъ клена,

Сіи одежды самъ оставилъ у меня !

Залоги нѣжностей и щастія любезны, —

Теперь свидѣтели страданій безполезны,

Подъ прагомъ дома, здѣсь, землѣ васъ предаю; —

Невольно притечетъ, одежду взять свою ! 23)

Неситесь дивы ы я, неситесь пѣснопѣнья,

Отдайте вы любви предметъ ея мученья!

Вотъ страшны зелія ; — Вотъ здѣсь Понтійской

ядъ; —

Мнѣ Мерисъ самъ вручилъ : Понгаъ 24) ядами богатъ!

Я видѣла сама, какъ Мерисъ превращался

Во образы звѣрей, и по лѣсамъ скитался !

Какъ тѣни изъ гробницъ холодныхъ вызывалъ,

И нивы богатилъ, и плодъ ихъ отнималъ ! —

Неситесь дивныя, неситесь пѣснопѣнья,

Отдайте вы любви предметъ ея мученья!

Иди, неси въ потокъ сей пепелъ съ олтаря,

Да не узритъ его багряная заря !

Пов«ргни чрезъ главу, очей не обращая! .....

Жестокой ! — будешь ли, — весь Тартаръ презирая, —

Сильнѣе страшнаго волшебства моего? .....

Увы ! . . • . гдѣ нѣтъ любви — волшебство ничего !

Неситесь дивныя, неситесь пѣснопѣнья,

Отдайте вы любви предметъ ея мученья!
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Но се ! — что вижу я ? — согрѣлся пепелъ самъ ; —

Дрожашимъ пламенемъ течегаъ по олгпарямъ ! —

Геката, умились ! ..... хладь сердце обнимаетъ !

Что значить? —'Слышишь ли? собака наша лаеть !

Идутъ ..... ужели ? . . . . Ахъ ! — кто любить,

кто любидь,

Тотъ самъ себѣ мечты мзъ ничего творилъ ; 

Престаньте дивныя, престаньте пѣсно

пѣнья,

Любови возвращень предметъ ея му

ченья! ..... 25)

****
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ПримЬчанія.

Слово, фаріѵгацевгарія произходитЪ отЪ (pd§[j.a.xoVy
что значишЪ иногда ядЪ, а иногда лекар

ство огаЪ яду. — Мы перевели его словомЪ :

Волхвованіе. — ИзЪ Зклоги видно, что

сіе названіе относится только ко второй ея

части, которую воспЬваешЪ Адфесибей,

%) Биргилій представляетЪ , что онЪ научился

симЪ чудотворящимЪ пЪснямЪ у Дамана и

Алфесибея, и теперь повторлетЪ ихЪ , вЪ

присутствіи своего Полліона.

2) ТимавЪ, рЬка вЪ Адріи, вЪ нынЪшнемЪ

фріулЪ. Она вырывается изЪ подошвы го

ры девятью источниками, которые вЪ ско

. ромЪ времени, между горами и утЬсами, сое

диняются вмЬстЬ , и составляя одну широ

кую рЬку, впадаютЪ ъЪ море. — Отсюда ;

Magni saxa Timavl,

Тимава грознаго утѣстстяыж хребепц.

§) ПодЪ симЪ разумеется древняя Иллирія,

страна обширная , противоположная Италіи,

отдЬляемая опіЪ ней заливомЪ Адріатиче*

скимЪ. — Она раздЪлялась на двЪ части:

Либурнію и Далмаііію. — НынЬ называется

вообще Есклавоніею. ч— ПолліонЪ, вЪ сіе

время, предводительствовалЪ войскомЪ ,вЪ Ил

лиріи находящимся, которое цЬлію своей

имЬло завоеЕаніе народа Партинскаго, оби^

тающаго на границахЪ Македоніи. — ОнЪ дол

женЪ былЪ проходить сухимЪ путемЪ черезЪ.

#стрію, или еодою чрезЪ Адріатическре море^
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4.) Азимій ТГолліонЪ сочинялЪ Трагедіи,Трагедіи,Трагедіи,Трагедіи, какЪкакЪкакЪкакЪ

мы видЪли прежде вЪ IIIIIIIIIIII ЭклогЬ.

5) Первый изЪ всЪхЪ древнихЪ шрагиковЪ, —
написалЪ около 120 дірагедій; онЪ возвысилЪ
Афинской шеашрЪ до возможной степени со
вершенства, и умерЪ отЪ чрезвычайной ра
дости , которую возбудилЪ вЪ немЪ неожи
даннохорошій пріемЪ его послЬдняготворенія.

6) Плющь или гедера составляла награду Сти

хошворцовЪ; Герои украшались лавромЪ.

7) Относится кЪ Тріумфу Полліона> послЬ по
бЬды надЪ Партийцами.

8) ЛюциферЪ , предшествующій дню. — Неща
стной любовникЪ не спалЪ цЬлую ночь.

д) МеналЪ, гора вЪ Аркадіи, посвященная Пану.—

іо) Светильники возжигались обыкновенно' на
дорого, по которой ведутЪ невЬсту ночью
вЪ домЪ жениха. — При семЪ случаЪ мо
лодой супругЪ розсыпалЪ также орехи для

дЪтей, играющихЪ вокругЪ него.

ц) Сказано сЪ презрительною насмЬшкою и не

годованіемЪ.

J2) ОбЪ ИсмарЬ, смот. Эклогу VI. — Родопе
гора во фракіи, покрытая снЬгомЪ на бере
гу моря Эвксинскаго. — ИзЪ нее вытекаетЪ

ГебрЪ.
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ГарамангаЪ, страна во внутренности

Аибіи , гдЬ обитаютЪ дикіе народы , не
знающіе порядка и устройства общественной

Жизни.

13) Виргилій говоритЪ о МедеЬ, дочери Аета,
Царя Колхидскаго. — Она доставила способЪ
Язону, начальнику АргонавшовЪ , похитишь
золотое руно, и вмЬстІЬ сЪ нимЪ удалилась
изЪ владЪній отца своего. — ЛзонЪ, измЪ
нилЪ ей, влюбившись вЪ Креузу, дочь Царя:
Коринѳскаго. — Раздраженная супруга изтре
била волшебнымЪ огнемЪ Креузу и Креона;
вЪ неистовствЬ мщенія , подняла руки на
собсгавенныхЪ дЬгаей своихЪ, и заколола ихЪ

вЪ присушствіи самаго Язона.

14) Лебеди поіотЬ только для СгаихошворцовЪ : —
вЪ самомЪ діэліэ , они безмолвны и нймы вЪ
продолженіи жизни, и вЪ минуту смерти. —
Неизвестно, откуда Греки и Римляне взяли

басню о пЬніи лебедей. — НазіагізинЪ вЪ 34
словЬ, подЪ пЬніемЪ ихЪ разумЬетЪ звукЪ,
происходящей отЪ шрепегаанія крыльевЪ, ко

гда касается кЪ нимЪ легкій вЬгаерокЪ. —*

15) Славный СтихотворецЪ и музыкантЪ, ро
дившійся на островЬ ЛесбосЬ. Когда по
средствомЪ искусства своего, собравЪ вели
кія богатства вЪ Ишаліи , онЪ возвращался
вЪ КоринѳЪ кЪ Періандру, тогда мореплава
тели, подстрекаемые корыстолюбіемЪ, бросили
его вЪ море. — Но АріонЪ не могЪ погиб
нуть. — ДелфинЪ , обвороженный пЬніемЪ
любимца МузЪ, предложилЪ ему хребегаЪ свой,
и приплылЪ сЪ нимЪ невредимо вЪ Лакоцію.
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іб) Пбсни Алфесибея, какЪ превосходнвйшія, Вир
гилій относигаЪ кЪ МузамЪ, чувствуя сла
бость свою»

1 7) Начинаются приготовленія кЪ Волхвованію.
Нещастная любовница обращаетЪ рЬчь свою
кЪ служанкЬ ИрисЬ , которая помогаетЪ ей

вЪ сем'Ь таинственномЪ дЬйствіи.

18) Известно, чтоЦирцея превратила йеосторож
ныхЪ спутниковЪ улиссовыхЪ вЪ звЬрей и
скотовЪ.

ід) Нечетка. — Пиѳагорейцы приписывали та
кимЪ числамЪ таинственную силу. — Тре
mie число почиталось важнЬедругихЪ; вЪ немЪ
заключалось начало, средина иконецЪ; чрезЪ
него означаемо было всемогущество богов'Ъ
небесньіхЪ и подземныхЪ : — тройный Пе

рунЪ Юпитера, трёзубецЪ Нептуна, трегла.
вый песЪ Плутона j три фуріи, три Парки;
АполлонЪ вЪ видЬ трехЪ лицЪ : феба, солнца
и Бахуса j — Діана, вЪ видЬ Діаньі на земли,
Луны на небесахЪ, Гекаты вЪ аду и пр.

2о) « ПодЪ симЪ разумеется Геката, управляющая
Болхвованіямй.

2і) Три пучка: ОДинЪ йзЪ бІілыхЪ, другой изЪ .
розовыхЪ, третій изЪ черныхЪ цвЬтовЪ.

22) Надобно представлять два бюста Дафниса':
одинЪ изЪ глины, другой изЪ воску j — воскЪ
означаетЪ чувствительность души;' — твер

дЬющая глина — постоянство и вЬрность. ™
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Коварство и невЪжество для уловлёнія умовЪ
избирало вЪ чародЬиствЪ вещи, имоющія;кЪ
извЬсганымЪ обстоятельствамЪ отношенія,
основанныя на подобіи, такЪ какЪ здЬсь, гли

на, воскЪ, мука, лавры и пр. *■ Сіе видимое
соотношеніе почиталось дЬиствительньімЪ.

Нещасшная любовница увіэрена была , что
сокрывЪ одежды любовника подЪ прагомЪ до
ма, можно заставить его противЪ воли
придти кЪнимЪ; и что нЪкая тайная сила,
привлечетЪ его, откуда бы ни было, кЪ се
му мосту. — у древнихЪ прагЪ комнаты
игралЪ весьма важную роль вЪ любовныхЪ
волшебствахЪ.

VVVV

ІТонтЪ , страна вЪ малой Азіи; вЪ ней
царствовалЪ нЬкогда МиеридатЪ , которому
не могли вредить ни какіе яды. —

Чудесное волшебство ймЬло щастливой
успЬхЪ. — Любезный ВозБратилст, и віэрная

любовница, вкушаешЪ плоды своего могуще
ства !  >





ЭКЛОГА IX,

ММММ ееее рррр ииии сссс Ъ,Ъ,Ъ,Ъ,

СОДЕРЖАНІЁ*

Ластухъ, Мерисъ гонѵітъ своихъ овецъ въ

Мантую , въ дань ноіымь ела лѣлъцамъ, по

селеннымъ въ здѣшнемъ краю Октавіемъ, х.то

еидѣли мы въ Ій Эилогѣ. — На дорогѣ встрѣ

ѵгился съ нимъ Ліщиаъ, яругой, пастухъ, ко

торому онъ расказываетъ о бѣлстінхъ хо

зяина своего Меналка и о своихъ совствен

ныхъ; при. семь слугаѣ, угнетенные пасту

хи воспомпнаютъ о протекшеліъ щастіи й

забавахъ своихъ, и поютъ любимыя пѣсни Ме

налка, которыми отлигался онъ въ молодо

сти,, и при лугшихъ обстоятельствах^

І^ЛДа,І^ЛДа,І^ЛДа,І^ЛДа,

'Аицпдъ*

уда, Мерисъ, куда ? иль въ городъ, чшо купишь ? . і « .

Мерисъ.

О Лйцидъ ! — до чего намъ богъ велѣлъ дожить ! —•

Кто зналъ, что нѣкогда, алчбою предводимой,
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Пришлецъ i), какъ хищной волкъ, ограбпвъ край

родимой,

Мнѣ скажешь г все мое! — ищи другихъ полей! — т

Но шакъ уже судьба ! . . . Не намъ бороться съ ней !

Вотъ скотъ нашъ: весь идегаъ, — ширановъ Еордыхъ

пища ! —

Вкушай во здравіе, пей горьки слезы нища ! . . . .

*»

Я слышалъ, — вѣрно ли ? слагателю стиховъ,

Меналку отдано все поле а) отъ холмовъ

Гдѣ начали они примѣтно унижаться,

И гордою главой на грудь равнинъ склоняться,

До самыя рѣки, до тѣхъ высокихъ ивъ,

Разбитыхъ молніей.....

МерНСЪ.

Былъ слухъ такой — но лживъ!

Ахъ, Лицидъ, что стихи иредь грозными мечами? —

Что робкой голубокъ орлицы предъ очами? —

Когда бъ не вѣщій вранъ изъ стараго дупла

Меня предостереги отъ споровъ и отъ зла, —

Тогда бъ, Мерисъ, прощай! —Меналку бъ тоже было ! . . .'.

Лнѵмлъ

Ахъ! нѣтъ! такихъ злодѣйствъ и въ мысль не

приходило !

Отраду нашу, честь, у насъ Меналка взять ! —

Кому же слйвипіь Нимфъ? Кто могъ бы украшать

Равнины влашіыя весенними цвѣтами,

И свѣтлые ключи зелеными гпѣнямп? — з)

Кто аѣсни бы слагалъ, столь милыя для насъ,

****
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Какъ ma . . i ~. что у тебя укралъ я въ доброй часъ,

Когда ты съ Лидию рѣзвился подле садѵ! . . •

При ней ты весь rfe свой : и самаго украду ! . . . .

,,Титиръ! паси овецъ! — дорога не долга:

„Я скоро возвращусь! — какъ тѣнь падетъ въ луга,

,,Титиръ, напой овецъ! — однако яе встрѣчайся

Съ козломъ моимъ: онъ бьетъ: смотри, остерегай
ся! " 4)

Мермсъ.

уА пѣснь для Варія ? — конца еще въ ней нѣтъ!

,,0 Варій! —і 5) пусть для насъ , пусть Мантуа
цвѣтетъ !

,,Ахъ, Мантуа, сосѣдъ нещастлпвой Кремоны! ... б)

,,Хвала Защитника, презрѣвъ стихій препоны,

На крылахъ лебедей 7) взнесется въ храмъ боговъ ! "

Лпці14Ъ.

Да вредъ не посѣтитъ златыхъ твоихъ сотовъ ! 8)

Да кравы молокомъ тебя обогащаютъ! —

Воспой, воспой, пастухъ ! — и насъ не отвергаютъ

Друзья Касгаальскихъ водъ ; — есть пѣсни и у насъ!

Знакомы пастухи, внимая, слабый гласъ,

Меня зовутъ пѣвцомъ; —• но, вѣрно, Для забавы! —

Что пѣлъ достойнаго твоей, о Цинна, 9) славы! —

Что пѣлъ для Варія!  — нѣтъ! смолкни поскорѣй

Неугомонный гусь ю) при стадѣ лебедей! —

Мерпсъ
Хоть скучно мнѣ, спою! пожди одно мгновенье г

Я еъ мыслями сберусь; всѣ хваляшъ пѣсноаѣнье . —

е..е..е..е..
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„Сюда, красавица! — что радости въ волнахъ? 1і)

,,Сюда приди скорѣй ! *. на іцастливыхъ ноляхъ

,,Р\мяная весна здѣсь лики сооираетъ,

,,И красные брега цвѣтами усыпаешь!

„,3дѣсь тополь, виноградъ, сливъ гумраки тѣней,

,,( клонились съ нѣгою надъ хижиной моей ! —

„Приди! — не слышно здѣсь волны ревущей грозно

Ни плеску береговъ. . . . » . "

Лпцплъ.

Постой, что пѣлъ ты позДн©

Въ лѢсу, как*, свѣігіла ночь дремала межъ Холмов"*; —

Л вспомнилъ бы напѣвъ, но шаль ., не знаю словъ ! —

МерисЪі

„О Дафниеъ, не дивись путямъ свѣпгидъ извѣст
ныхъ: 12)

„Овѣтило новое изошло въ кругахъ небесныхъ !

,,(.вѣтило Це.чаря на землю благость льетъ! —

,,Обилье на поля въ лучахъ его течетъ,

,,И черный виноградъ румянится пледами! —

,,0 Дафниеъ, украшай сады твои Древами,

Разсаживай, трудись ! — твой правнукъ плодь сберетъ! ,е

Нѣтъ! Мерисъ устарѣлъ! — все съ дѣгаами уй
детъ!

И сердце, кажется, часъ отъ часу хладѣетъ !

Бывало, вь юности, Мерисъ не оскудѣешъ

Ни въ си іахъ, ни въ жару, хотя поешъ весь день ! —

А нынѣ : — то забылъ, — то грустно мнѣ, — то лѣнь!

И голосъ на устахъ, какъ будьто, угасаетъ ! —

До пѣсней ли, Когда могила щ;изываетъ ! —

Нѣтъ, лучше подождемь Меналка самаго ! —
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Огпказъ мучительной для друга твоего! —

Смотри ; все море спитъ, какъ ночью лугъ зеленый,

Не шепчутъ вѣтерки, цвѣтами усыпленны,

М путь не так* далекъ . . ... . смотри: уже видна

Гробница Окнуса; 13) гдѣ въ рощѣ издавна

Оратаи дрова дія хижинъ србираютъ;

Отдохнемъ мало здѣсь. — Пусть овцы погудяютъ. 

Спой, спои, хотя одну, — Еще не поздно намъ:

Боишся, можетъ быть, чтобь ночь по небесамъ

Разславшись тучами, дождя къ намъ не наслала ;

Пойдемь ..... но пой, чтобы дорога не скучала;

А бремя мнѣ отдай; твое легко мнѣ несшь! , » . .

Мерисъ.

Н/Ьтъ ! полно, не могу ; — другое дѣло есть ! —

А пѣсни и тогда еще не позабудемъ,

Когда придетъ Меналкъ, когда щастливы будемъ!

»»»»
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ПримЪчанія.

свидетельству Сервія , Эклога сія писана вЪ
тотЪ самой годЪ , еЪ которой поля Кремон
скія и Мантуанскія разделены были между
Ветеранами , — и следовательно , не много
послЬ первой Эклоги. — ВЪ лицо Меналка
представляется самЪ Виргилій. — ОнЪ дей

ствительно былЪ вЪ крайней опасности , и
возвращетемЪ земли своей , и сохраненіемЪ
самой жизни обязаиЪ единственно Поэзіи,
которая отворила ему двери вЪ чертоги зна
мен ишЬйшихЪ РимлянЪ. — ПодЪ именами
Мериса и Лицида разумеются, безЪ сомнЬнія,
или родственники или сосЬди Виргилія, кото

рые разделяли сЪ нимЪ горькую участь из
гнанія.

Новой владгЗлецЪ изЪ старыхЪ воиновЪ , по
селенный на чужой землЪ.

Описывается мЪстоположеніе полей Вирги
ліевыхЪ, находящихся между горами и рЬкою
МинціемЪ.

ВЪ подлинники : ч

Quis caneret Nymplias ? •  quis humum florentibus

herbis

Spargerot ? •• aut vifidi fontes induceret umbra? —

ОбразЪ выраженія , свойственный Виргилію ;
мнЬ хотелось удержать его и на РускомЪ. —
украшать равнины цветами, зна
читЪ : воспевать, живописать, какЪкакЪкакЪкакЪ
украшаются оно цветами, и пр.
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4) Сія песня взяша изЪ Теокригаа слово до слова.

5) ОбЪ Варіи смотр. примочанія кЪ Эклоге VI.

6) Виргилій хочешЪ сказать , что Мантуя сде
лалась нещастною потому, что находится
вЪ соседство сЪ Кремоной ; ибо, когда по
лей КремонскихЪ не достало по числу посе
ляемыхЪ во"иновЪ, тогда назначены были кЪ
разделу и земли Мантуанскіе, не смотря на
то, что владельцы ихЪ держали сторону Ав

густа.

7) ПодЪ именемЪ Лебедей разумеются Стихо
'творцы, распространяющее славу ГероевЪ.

8) ОборотЪ заклинанія или увощанія, употребляе
мой вЪ то время, когда хотимЪ кого убедить.

д) Цинна былЪ ПоэтЪ, написавшій Поэму, подЪ
названіемЪ Смирна. — Некоторые, и сЪ

большею вероятностно , думаютЪ , что сіе
относится кЪ Корнелію Цинно, внуку вели
каго Помпея. — Сначала онЪ былЪ непрія
телемЪ Октавія; но после наслаждался всею
его доворенностію. — Сей же самый Цинна,
завлеченный развратными людьми , сделалЪ
страшный заговорЪ противЪ своего благоде
теля, которой при семЪ случае показалЪ еще
важнейшее доказательство великости духа и
любви своей кЪ неблагодарному: онЪ его про
стиле. — ВсемЪ известна трагёдія Корне
ля, подЪ названіемЪ , Цинна. — О ВаріЬ
смотр, выше.

іо) Гусь по латыни anser. — СимЪ же именемЪ
назывался СшихотворецЪ во времена Вирги
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діевы, даскаіпель М. Анптонія, получившій ошЪ
него знаганыя маетности, изЪ земель , при
на^лежашихЪ Помпею. — Виргилій дЪлаетЪ
забавную принарозку кЪ имени бЬднаго Поэша..

И эгао ошрывокЪ изЪ Теокріиповой Идилліи,
называемой ЦиклопЪ,

ВЪ сіе время существовало общее миЬніе ме
жду Римлянами, что Комета, явившаяся вЪ
продолженіи похоронныхЪ игрЪ , вЪ честь

Юлія Цезаря, была душа сего Героя, приня»
таго вЪ небо, — Галлей и другіе ученые му
жи, увЪряюіпЪ , что сія звЬзда видима была

вЪ другой разЪ вЪ іб8о году. — Виргилій:
весьма остроумно воспользовался мнІэніемЪ
народа, дабы прославить Цезаря, какЪ одного
изЪ боговЪ полевыхЪ,

ОкнусЪ, Царь ТусковЪ, сынЪ Тибра и Ним

фы МантусЪ, имЬвшей дарЪ пророчества. —
ОкнусЪ основалЪ городЪ, и назвалЪ его, име
немЪ Матери, — Мантуею. т Его гробници
находилась на дорогг», по обычаю древнихЪ. —
Отсюда эпитафіи: Sta viator, abi viator. —
Иные думаютЪ, что ОкнусЪ былЪ одинЪ изЪ
славныхЪ ГероевЪ МантуанскихЪ.

ГГГГ

****



ЗКЛОГА X.

ГГГГ аааа лллл яяяя Ь»Ь»Ь»Ь»

СОДЕРЖАНИЕ,

Кней Корнелш Галлъ^ оставленный любовни

иен, въ жестоіайшемъ отіаянім, оплакиваешь

нешастную страсть свою. — Онъ прелстав

Аяется въ вплѣ пастуха Аркалскаго , сѣту

ющаго посрелп пегальныхъ товарищей , въ

дрисутствш воговъ, которые, во времена ге

роигескія , ятліл вмѣстѣ со смертными., и

утѣшалѵі мхъ срел,п нещастім. — Сиена діііч

cme'ia ознаіена въ самой Эклоѵѣ.

лІасшалъ послѣдній трудъ! — Поборствуй Арегау
за! — і)

Для Галла 2) воспоетъ моя печальна Муза,

Не многіе стихи для Галла моего, —

Да гаронетъ наша пѣснь Лмкориду его ! з)

Какъ Галлу отказать въ сЛезахъ и въ пѣсно,пѣньи? —

О ! будь щасгалива ввѣкъ въ подземномъ ты сгаремт
леньм ; —

Съ Доридой горького неслейся никогда ! — 4)

Начнемъ, оставимъ здѣсь мгривыя стада,

Резвиться аъ зелени, щипать младыя травы,

Ыачнемъ, повЪдаемъ слѣпой любви отравы !

Дою не для глухихъ: лѣса даютъ ошвѣдпъ» —
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Наяды нѣжныя , о дѣвъ прелестныхъ цвѣтъ ! — 5)

Въ кэкыхь поляхъ, тогда гуляли вы спокойно,

Когда вашъ друпь страдалъ любовью недостойно ! —

Ни Пиндь, ни Геликонъ, ни каменной Парнасъ,

Въ то время не могли собой ушЪшиніь васъ. —

Здѣсь плакали объ немъ и лавры и оливы,

М Меналъ, соснами вѣнчанныи, горделивый;

И выспречній Лицей, б) отецъ угркшыхъ скалъ:

Вге плакало тогда, всѣ.ѵъ тронулъ бѣдный Галлъ.

Онъ тамъ сидѣлъ одинъ, на дикомъ брегѣ бездны;

Овечки сшавъ кругомъ..... (Лхъ! овцы мнѣ лю

безны ! —

Свирелью пастуха не оскорбись, пѣвецъ !

Адонисъ 7) былъ пастухъ, и самъ стерегь овецъ! )

Овечки, кажется, страданье съ нимъ дѣлиди:

Тебѣ, знать, не до наеъ! — глазами говорили. —■

Притекъ пастухъ вепрей, явился стражъ воловъ,

Хранитель бысмірыхъ сернъ спускается съ холмовъ,

Тамъ съ зимними Меналкъ плодами поспѣшаегпъ,

И влажныя края одежды выжимаегпъ. —

У всѣхъ одинъ вопросъ: отколѣ страсть сія? —

Нисходить Фебъ: о Галлъ! — Слѣпой ! тоска твоятвоятвоятвоя —

Ликорида твоя — другаго утѣшенье! —

Съ другимъ и по снѣгамъ, и въ бурное сраженье !.....

Нисходитъ съ горъ Сильванъ 8) (по верхъ сѣдыхъ власовъ

Колеблется вѣнокъ изъ лилій, василъковъ ; )

За ними Панъ грядетъ, богъ весей сановитый.

• (Самбука кровію горятъ его ланиты.)

Скрѣпись, вЪіуаетъ онъ; — что въ горести пустой? —

Наскучить ли пчела медвяною росой,

Овечки — зеленью, цвѣточки — ручейками,

А лютая любовь — горячими слезами? —■
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Пусть гаакъ! — его огавѣшъ: знать, жребій мой

*такои ! —

Вы добрыя сердца , оплачте жребій мой ! —

Долинамъ и горамъ о Гадлѣ возвестите,

Вы — славные пѣвцы, — вы смерть мою почтите! —

О ! сладостно мой прахъ въ сырой землѣ уснетъ,

Когда мою любовь друпь Музы воспоетъ !

Почто я знатенъ сталъ! — почто не пастырь стада ! —

Почто не стражъ простой младаго винограда! —

Тогда бы, можетъ быть, я горя не вкусилъ :

Съ Аминтой бы игралъ, Филлиду бы любилъ! —

( Нѣтъ нужды, что смугла веселая Аминта:

Почти такой же цвѣтъ фіалки, гіацинта.)

Здѣсь въ буковой тѣни , въ прохладной тишинѣ,

Одна бъ вѣнки плѣла , другая — пѣла мнѣ ! — »j

Здѣсь роша, здѣсь лужокъ съ холоднею водою,

Здѣсь радъ бы умереть, Лйкорида , съ тобою !

Теперь безумна страсть влечетъ тебя къ врагамъ, д)

Въ слѣдъ Марсовыхъ сыновъ, восрѣтенье мечамъ; —

Теперь свирѣпая (нѣтъ болѣ въ томъ сомнѣнья ! )

Забывъ отечество, забывъ поля рожденья,

Ты любишь, ахъ! одна, всѣ страхи побѣждать,

Мразъ, бури и снѣга! ....... ю) Ахъ, мразы,

умягчитесь !

Ахъ! бури, нѣжныхъ розъ любезной не коснитесь!

Почтите красоту ! ..... она — священна вамъ !.....

Пойдемъ! — чего мнѣ Ждать? — Въ утѣсахъ

страшныхъ, — тамъ, II)

Унылая свирель, пусть звукъ твой раздается ! —

Въ жилищѣ ужасовъ, гдѣ лютый тигръ пасется,

Тамъ должно мнѣ свое отчаянье скрывать,

На нѣжной древъ корѣ любовь изображать :
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Растите дерева, расти любовь нещастна! —•

Забытому судьбой пустыня не ужасна ! —

Парѳенскіе лѣса, 12) хранитель Нимфъ, Меналъ,

Примите странника ! — отнынѣ другъ вашъ—<■ Галлъ! ■■»

Тамъ, шамъ на шумной звукъ пробудятся свирѣпы

Станицы львові. , вепрей; — ни скалы, ни вертепы

Ни бури, ни дожди меня не отвратятъ,

И лаемъ быстрыхъ псовъ дубравы загремятъ! —

Такъ! такъ! — я вижу васъ , угрюмые предѣлы;

Раздался крикъ Ловцовъ, звѣнятъ пернаты стрѣлы!

Пойдемъ, забудемь все, разсѣемъ скорбь свою ! • . , . .

Увы! любовь! — и здѣсь, я чувствую твою

Мучительную власть! — 13) Дрі^Ды отступите! —

Прости моя свирѣль ! — Лѣса, на вЬкъ простите. —

Все тщетно! — адъсомноіі! — вдой жребій положенъ !

Пусть буду въ царствѣ зимъ .свирЪпыхъ заключенъ,

Средь дебрей Ѳракіи, гдѣ спорить Гебръ со льдами,

Пусть будѵ обитать съ нещасшными овцами,

Въ пустынпхъ Ливіи, подъ пламенемъ небесъ,

Гдѣ умирающій, пол усгорѣлый лѣсъ

На матерней Землѣ не можетъ оживиться: —

Вездѣ любовь' — любви я долженъ покориться ! ! !

Здѣсь кончилъ томну пѣснь, о Музы, вашъпѣвецъ ! І4)

Онъ, слезы осушивъ , возсталъ — и наконецъ

Сокрылъ свою свирель: отнынѣ будь спокойна!

Коль Музы восхртятъ, то — Галіа ты достойна! —

Такъ! — вѣчно возрастай къ нему моя любовь,

Какъ ольха юная, съ весною каждой, вновь

Подъемлется челомъ, и вѣшьви разсшилаетъ.

Пора! ■— вечерня тѣнь вредна пввцлмъ бываетъ, і§)

Опасна д\я плодовъ, опасна и пол<шъ ! —

Ужъ мѣсяцъ на небѣ. — Овечки — ко дворамъ !
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ПримЪчанія.

Эклога сія отступаешь отЪ обыкновенной про

стоты Теокритовой, подобно IV ЗклогЬ, по

священной Полліону, гдЬ описываю іпся проро

чества Сивиллы и блага золбтаго вЬка. Вир—

гилій сХ удивительгіымЪ искусстЕомЪ поль

" зуеіпся чувствами и мнЬніями, свойственны

ми временамЪ героическимЪ, для того чшо<"Ъ

не оскорбишь слОгомЪ Зклоги достоинства

Галла, прёдотавляёмаго имЪ вЪ видо простаго

пастуха — Боги и смертные приходяшЪ уте

шать его Сила страсти отчаянной, испол

ненной порывовЪ не обыкноъенкыхЪ, he ме

нле требовала такой возвышенности й паре

нія, по видимому^ неприличнаго ЭклогЬ\

і) Нимфа источника извЬстнаго подЪ симЪ име

немЪ, находящегося на островЬ Ортигіи, пря

берегахЪ Сициліи. •— Виргилій призываетЪ

Аретузу вмЬсто Музы; здЬсь родилась пасту

шеская поэзія: здЬсь писалЪ ТеокритЪ*

2) ЙолководецЪ и ПоэтЪ , любимецЪ ОктавіЯ, и
бывшій вЪ тосной связи со многими первы

ми людьми вЪ Имперіи. ОнЪ особенно отли

чился вЪ воиніі Александрійской, при взягаіи

города Паретоиіума. — Любовь свою кЪ Ли

коридЬ описалЪ.вЪ чешырехЪ книгахЪ, о ко

торыхЪ очень часто упоминаютЪ сЪ похва

лою Проперцій , Овидій, МарціалЪ и другіе.

Bcfc его сочиненія погибли. — ОслЪпленный

своимЪ могуществомЪ и знатйосшію, вЪ по

слЬдствіи времени , часто оскорблялЪ своего

благодіэтеля, обличенЪ былЪ вЪ невЬрности,

и наконецЪ дурными своими поступками при
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нудилЪ его взять строгіе мЪры судіи , под

тверженныя СенатомЪ. ОнЪ умершвилЪ самЪ

себя вЪ ошчаяніи.

Ликорида, Цитерида, Волюмнія, отпущенная

на волю Сенатором!»' ВолюмніемЪ , славная

Актриса и прелестница своего времени, лю

бимая АнтоніемЪ, а послЬ ГалломЪ , и оста

вившая сего посліэдняго для новой жертвы

своего ремесла. — Могущество ея было весь

ма велико, и простиралось даже на дЬла Го

сударсшвенныя.

ИзвЬсшна басня обЪ АлфеЬ и АретузЪ. —.

Алфей ріжа Пеллопояеза, достигнув!) моря,

не смЬшиваетЪ. сЪ нимЪ еодЪ своихЪ, но

скрывЪ теченіе свое подЪ землею , выходитЪ"

на поверхность , на островЪ Ортигіи чрезЪ

источник!, Аретузу. — Оіе необыкновенное

дЬйствіе природы утверждаютЪ древніе Геот

графы. — Стихотворцы обЪясняютЪ его по

своему : Алфей былЪ влюбленЪ вЪ Нимфу Аре

тузу: она убЬгаетЪ отЪ него, и по волЪ

Діаны, покровительницы невинности, превра

щается вЪ источник!», удаляющійся путемЪ

подземнымЪ на островЪ уединенный, Орти

гію. — Алфей, превращенный также вЪ рЪ

ку, находитЪ сей скрытный путь, и нако

иецЪ смЬшиваетЪ свои воды сЪ водами воз

любленной. — Дорида горькая, значиліЪ горь

кую, соленую воду моря. — СкыслЪ сего

принаровленія такой: ГаллЪ отЪ любви не

щастливЪ : да не посшигнутЪ тебя такясе

нещастія, да не познаешь ты горестей. До

рида — дщерь Океяна, супруга НерееБа.

Наяды , Нимфы тЪхЪ рЬк!, которыя Еыгае

каюшЪ изЪ горЪ Пинда, Геликона и Парнас
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ca. — Виргилій укоряетЪ ихЪ sa іпо, что

оно не поспешили ушЬшить своего Галла.

6) Лицей — горы вЪ Аркадіи.

7) Прекрасный сынЪ Кипрскаго Царя Цинира,
любимый страстно Венерою. — Забавляясь
охотой на горЬ Идаліи , онЪ уязвленЪ былЪ
вепремЪ, и умерЪ, оплаканный Амурами и

ихЪ матерью.

Виргилій обращаетЪ рЬчь кЪ Галлу и про
ситЪ его извинить себя вЪ шомЪ , что онЪ
говорипіЪ сЪ ним'Ь языкомЪ пастушескимЪ.

8) СильванЪ, богЪ лЪсовЪ. — Иные почитаютЪ
его за одного сЪ ПаномЪ.

о) Должно думать, что Ликорида, влюбилась вЪ
человЬка военнаго, забывЪ и мирную Аркадію
и прежняго любимца своего.

ю) Сервій увЪряетЪ, что слЪдующіе стихи взя
ты изЪ самаго Галла.. — КакЪ бы то ни
было; но они здЬсь чрезвычайно кстати, для
выраженія чувствій вЬрнаго любовника, ко
торой безпокойтся о своей любезной и ьЪ то
время, когда она его оставила.

и) ПереходЪ быстрый, означающей мучительное
волненіе сердца на все готоваго, все пред
пріемлющаго и вЪ ту же минуту, отвергаю
щаго.

12) ЛЬса вЪ Аркадіи, получившія имя отЪ слова
Ttag^evoSt дова: потому, что дЬвицы вЪ сихЪ
лЬсахЪ обыкновенно занимались охотою.
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£з) Сяова перемЬияегаЪ свое нам^реніе ГаллЪ. —
Мученія любви не осгаавляюшЪ его.

14) Виргилій о себЬ говоритЪі ОнЪ прощается
сЪ свирелью пастушескою , и поручаетЪ Му
замЪ украсить слабыя пЪсни, воспЬтыя имЪ
вЪ честь Галла.

*3) По самымЪ обыкновеннымЪ причйнамЪ. Сти

хотворцы подвержены ревматизму какЪ и всЬ
человЬки. — И такЪ,
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